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Развитие законодательства в области сделок с земельными участками 

 

Development of legislation in the area of land transactions 

 

Аннотация: Цель и логика земельного законодательства состоит  

в строительстве правовой основы использования земель, не содержащей каких-

либо противоречий, для создания социально-экономических благ обществу. Исхо-

дя из этого, можно сделать вывод, что нужен системный подход к установле-

нию норм землепользования во всех сферах, важных для общества. Однако стоит 

отметить, что данный комплекс задач, к сожалению, еще не решен. В настоя-

щей статье дается оценка модернизации института приобретательной давно-

сти, порядка образования земельных участков, а также развитию государ-

ственного и муниципального земельного контроля. 
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Abstract: The purpose and logic of land legislation is to build a legal basis for the 

use of land that does not contain any contradictions to create socio-economic benefits 

to society. Based on this, we can conclude that a systematic approach  

is needed to establish land use standards in all areas important to society. However, it 

is worth noting that this set of tasks, unfortunately, it has not been resolved yet. This ar-

ticle assesses the modernization of the institute of acquisition prescription, the proce-

dure for the formation of land plots, and the development of state and municipal land 

control. 
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Современная Россия пока не пришла к оптимальной структуре законода-

тельства в области использования и охраны земель. Несмотря на большой объем 

принимаемых законов, при практической реализации правовых норм, установ-

ленных ими, выявляются существенные пробелы, во многом тесно связанные с 

теми проблемами, которые были отмечены выше. В юридической доктрине неод-

нократно заявлялось, что для разработки законодательных инициатив, направлен-
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ных на устранение очевидных коллизий, необходима досконально проработанная 

концепция развития земельного законодательства. 

По данным Росреестра, на 1 января 2018 года площадь земель сельскохо-

зяйственного назначения составляет 385 млн. гектаров. Общая площадь сельско-

хозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения соста-

вила 197,7 млн. гектаров. Это уникальный потенциал страны. У нас сосредоточе-

но 9 процентов мировых запасов пахотных земель, 58 процентов мировых запасов 

чернозема и 20 процентов запасов пресной воды [1]. Из общей площади сельско-

хозяйственных земель в Российской Федерации не используется около 40 млн. 

гектаров. По сути, эта площадь сопоставима с территорией Германии. Из них, по 

оценке Минсельхоза, можно вернуть в оборот с минимальными затратами не ме-

нее 10 млн. гектаров. Поэтому одним из главных приоритетов Минсельхоза Рос-

сии является вовлечение неиспользованных земель в сельскохозяйственном обо-

роте. Для реализации направлений политики нашей страны по координации зе-

мельного фонда Правительством РФ были утверждены Основы государственной 

политики использования земельного фонда Российской Федерации на 2012-2020 

годы (далее – Основы), которые предусматривают следующие мероприятия: 

«уточнение перечня вещных прав на земельные участки, подлежащих государ-

ственной регистрации; совершенствование порядка применения приобретатель-

ной давности в качестве основания для возникновения права собственности; 

обеспечение дополнительной защиты для собственников земельных участков, 

права которых были зарегистрированы; установление возможности предъявления 

собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами зе-

мельных участков требований об их выкупе или возмещении убытков в случае 

ограничений использования земельных участков в связи с установлением охран-

ных и санитарно-защитных зон; установление порядка учета мнения правооблада-

теля при изменении видов разрешенного использования земельных участков и 

порядка возмещения убытков, причиненных решениями об изменении видов раз-

решенного использования или решениями об установлении ограничений прав на 

землю без согласия правообладателя земельного участка» [2]. Выполнение этих 

мероприятий в целом должно обеспечить активное постепенное совершенствова-

ние земельного рынка и должно позитивно повлиять на реализацию конституци-

онных прав жителей нашей страны на землю. 

Совершенствование порядка применения института приобретательной дав-

ности в качестве основания для возникновения права собственности на земельные 

участки должно привести к реформе презумпции государственной собственности 

на землю, которая закреплена в пункте 2 статьи 214 ГК РФ. В соответствии с ней 

земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, 

юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной 

собственностью. На этой презумпции в значительной степени основывается со-

временное земельное законодательство, поэтому можно определить дальнейшую 

перспективу совершенствования законодательства внесением в него изменений и 

создания новых институтов права. По мнению автора настоящей статьи, для реа-

лизации вышеупомянутых направлений нужно отдельно указать мероприятия по 

организации процесса предоставления и оформления прав на земельные участки 



при выполнении инвестиционных договоров и по улучшению процесса предо-

ставления участков для строительства. Важность этих направлений для привлече-

ния инвестиций и расширения рынка недвижимости, включающего земельный 

рынок, дает возможность выделить их как самостоятельные мероприятия с боль-

шим влиянием на развитие экономики нашей страны.  Также стоит упомянуть еще 

одно направление политики государства по организации и управлению земель-

ным фондом, а именно развитие порядка образования земельных участков. Для 

осуществления этого направления Основы содержат следующий список меропри-

ятий: «1) определение единого документа, составляемого для целей образования 

земельных участков, а также требований к его содержанию, разработке, согласо-

ванию и утверждению, в том числе в электронном виде;  

2) обеспечение условий для одновременного осуществления кадастрового 

учета и регистрации прав на образуемые земельные участки, в том числе принад-

лежащие нескольким лицам;  

3) установление порядка образования земельных участков с целью устране-

ния недостатков, препятствующих рациональному использованию и охране зе-

мель (вклинивание, изломанность границ, чересполосица, невозможность разме-

щения объектов недвижимости)». От результативности реализации этого направ-

ления в значительной степени зависит время оборота участков в качестве объекта 

гражданских прав, а значит качество и скорость развития земельного рынка. Важ-

но, чтобы осуществление этого мероприятия происходило в приоритетном поряд-

ке. Стоит отметить, что в законодательстве до сих пор отсутствуют четкие опре-

деления «изломанности границ», «вклинивания», «вкрапливания». По этой при-

чине в государственном кадастровом учете нередко регистрируются земельные 

участки, которые не соответствуют прописанным требованиям. 

Обеспечение одновременного осуществления кадастрового учета и реги-

страции прав на образуемые земельные участки, скорее всего, снизит админи-

стративные рамки и уменьшит количество времени, необходимое для выполнения 

мероприятий по регистрации прав на земельные участки.  

Развитие государственного и муниципального земельного контроля являет-

ся еще одним значимым направлением политики государства. Вместе с тем это 

направление довольно тесно связано с совершенствованием государственного 

мониторинга земель.   

В соответствии с п. 1 ст. 67 ЗК РФ «государственный мониторинг земель 

является частью государственного экологического мониторинга (государственно-

го мониторинга окружающей среды) и представляет собой систему наблюдений 

за состоянием земель. Объектами государственного мониторинга земель являются 

все земли в Российской Федерации». В пункте 2 ст. 67 ЗК РФ отражено, что «за-

дачами государственного мониторинга земель являются следующие вопросы: 

своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих изменений, 

прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и об устранении послед-

ствий негативных процессов; информационное обеспечение государственного зе-

мельного надзора, иных функций государственного и муниципального управле-

ния земельными ресурсами, а также землеустройства; обеспечение граждан ин-



формацией о состоянии окружающей среды в части состояния земель». Значи-

мость задач государственного мониторинга земель очевидна, вместе с тем их эф-

фективное решение в нужное время в значительной степени определяет политику 

государства в данной области [3]. «Совершенствование государственного земель-

ного надзора и муниципального земельного контроля предусматривает в том чис-

ле: — уточнение полномочий органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления; — установление возможности привлечения нарушителей к от-

ветственности на основании данных дистанционного зондирования; — повыше-

ние ответственности за неиспользование или ненадлежащее использование зе-

мельных участков, в том числе в части установления размера административного 

штрафа в зависимости от площади и кадастровой стоимости земельного участка, 

на котором допущено земельное правонарушение» (раздел III Основ).  

В свою очередь, «развитие государственного мониторинга земель преду-

сматривает своевременное выявление изменений состояния земель, оценку этих 

изменений, прогноз и выработку рекомендаций по предупреждению и устране-

нию последствий негативных процессов; информационное обеспечение государ-

ственного земельного контроля за использованием и охраной земель, иных функ-

ций в области государственного и муниципального управления земельными ре-

сурсами, а также землеустройства; обеспечение граждан, юридических лиц, орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления информацией о 

состоянии земель».  

В зависимости от результативности выполнения мероприятий по государ-

ственному мониторингу земель, муниципальному земельному контролю, государ-

ственному земельному надзору находится добросовестность исполнения правооб-

ладателями земельных участков обязанностей, которые вытекают из договорных 

правоотношений и закона. Из этого следует, что от результативности зависит и 

поддержание земельных ресурсов в должном состоянии, и пополняемость бюдже-

тов публично-правовых образований [4]. 
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