
157

Проблемы права № 6 (37)/2012

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

Проведение земельной реформы и ка-
чественное обновление земельного зако-
нодательства относится к числу наиболее 
актуальных и дискуссионных проблем в 
нашем обществе. 

Однако земельная реформа не само-
цель: необходимость приведения к мно-
гообразию форм собственности, четкое и 
полное правовое регулирование каждой 
из них, реализация права собственно-
сти на землю являются основой и крите-
риями оценки такого реформирования. 
Появились и развиваются различные 
организационно-правовые формы сель-
скохозяйственных и агропромышленных 
предприятий, увеличивается количество 
частных земельных собственников.

В настоящее время создан новый класс 
земельных собственников, каковыми ста-
ли 45 миллионов человек, в их собствен-
ности находится 130 миллионов гектаров 
земли. По мере развития рыночных отно-
шений все более значимым становится 
адекватное им правовое регулирование 
владения, пользования и распоряжения 
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землей. Только на начало 2002 года было 
совершено более 5,2 миллиона сделок с 
земельными участками, из которых 10 % 
являются сделки, связанные с реализа-
цией правомочий частных собственников 
земельных участков и земельных долей. 
Однако существование законодательно-
го регулирования, не в полной мере от-
ражающего специфику и особенности как 
объектного, так и субъектного состава от-
ношений права частной собственности, 
затрудняет нормальное развитие хозяй-
ственного оборота, препятствует подъе-
му сельскохозяйственного производства, 
нарушает законные интересы граждан и 
юридических лиц. 

Существующие механизмы владе-
ния, пользования и распоряжения зем-
лей ограничивают доступ к земельным 
ресурсам и не позволяют осуществлять 
перераспределение земли и передачу ее 
эффективно хозяйствующим субъектам. 

По данным Минэкономразвития РФ, 
92,2 % всей площади земельного фон-
да России, который, кстати, составляет 
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1,7 млрд га, принадлежит государству или 
муниципалитетам, и лишь 0,7 % — юриди-
ческим лицам, а 7,1 % — гражданам1.

Конституционная характеристика 
земли как основы жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствую-
щей территории, т. е. всего многонацио-
нального народа Российской Федерации, 
предопределяет конституционное тре-
бование рационального и эффективного 
использования, а также охраны земли как 
важнейшей части природы, естествен-
ной среды обитания человека, природ-
ного ресурса, используемого в качестве 
средства производства в сельском и 
лесном хозяйстве, основы осуществле-
ния хозяйственной и иной деятельности. 
Это требование адресовано государству, 
его органам, гражданам, всем участникам 
общественных отношений, является базо-
вым для законодательного регулирования 
в данной сфере и обусловливает право 
федерального законодателя устанавли-
вать особые правила, порядок, условия 
пользования землей2.

Правительством Челябинской области 
в 2011 г. были утверждены новые резуль-
таты кадастровой оценки земель на тер-
ритории Челябинской области3.

С 1 января 2012 г. расчет стоимости 
платы за пользование землей и про-
дажная стоимость производится ис-
ходя из новой кадастровой стоимости, в 
результате чего в ряде случаев размер 
земельного налога, арендной платы и 
продажной стоимости значительно уве-
личился.

На основании п. 3 ст. 66 ЗК РФ, в 
редакции Федерального закона от 
22.07.2010 № 167-ФЗ, заинтересованные 
лица начали подавать иски об установле-
нии кадастровой стоимости земельных 
участков, равных рыночной стоимости. 
В июне 2012 г. количество исков превы-
сило 150. 

Кроме того, с 01 июля 2012 г. прекрати-
ла свое действие норма ст. 2 Федерально-
го закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации»4, устанав-
ливающая льготные ставки на приобре-
тение земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности, а так же предоставляющая 
право субъектам Российской Федерации 
устанавливать их размер. 

Так, например, в Челябинской об-
ласти до 1 июля 2012 года при продаже 
земельных участков лицам, являющимся 
собственниками зданий, строений, со-
оружений, расположенных на земельных 
участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, уста-
новлена цена в следующих размерах:

в городе Челябинске — пятикратный 
размер ставки земельного налога за еди-
ницу площади земельного участка;

в иных населенных пунктах Челябин-
ской области — трехкратный размер 
ставки земельного налога за единицу 
площади земельного участка.

В расчет берется размер ставки зе-
мельного налога, установленный на дату 
подачи заявления на выкуп земельного 
участка, без учета льгот по земельному 
налогу5.

Данная норма имела исключение для 
нижеуказанных лиц, которым была уста-
новлена цена при продаже земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, в 
размере двух с половиной процента када-
стровой стоимости земельного участка.

К таким организациям относились:
коммерческие организации и инди-

видуальные предприниматели, являю-
щиеся собственниками расположенных 
на таких земельных участках зданий, 
строений, сооружений, если эти здания, 
строения, сооружения были отчуждены 
из государственной или муниципальной 
собственности, в том числе в случае, если 
на таких земельных участках возведены 
или реконструированы здания, строения, 
сооружения;

коммерческие организации и индиви-
дуальные предприниматели, являющиеся 
собственниками расположенных на таких 
земельных участках зданий, строений, 
сооружений, если эти здания, строения, 
сооружения были возведены на таких зе-
мельных участках вместо разрушенных или 
снесенных и ранее отчужденных из госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности зданий, строений, сооружений;

юридические лица, являющиеся соб-
ственниками расположенных на таких 
земельных участках зданий, строений, 
сооружений при переоформлении ими 
права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельными участками;

граждане и некоммерческие органи-
зации, являющиеся собственниками рас-
положенных на таких земельных участ-
ках зданий, строений, сооружений, если 
право собственности указанных лиц на 
эти здания, строения, сооружения воз-
никло до вступления в силу ЗК РФ и если 
федеральными законами для указанных 
собственников не установлен иной поря-
док приобретения земельных участков в 
собственность.

В соответствии с Решением Челябин-
ской городской Думы от 22 ноября 2005 г. 
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№ 8/116 установлены дифференцирован-
ные ставки земельного налога, начиная с 
0,1 и до 1,5 % кадастровой стоимости.

Таким образом, максимальная стои-
мость земельных участков в г. Челябинске 
при подаче заявления на покупку земель-
ных участков до 1 июля 2012 г. составляла 
7,5 % от кадастровой стоимости земель-
ного участка.

Начиная с 01 июля 2012 г. нормы 
п. 1.1. и 1.2 ст. 36 ЗК РФ устанавливают, 
что цена земельных участков не может 
превышать их кадастровую стоимость, а 
продажа земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности, собственникам зданий, 
строений, сооружений, расположенных на 
этих земельных участках, осуществляется 
по цене, установленной соответственно 
органами исполнительной власти и ор-
ганами местного самоуправления. Поря-
док определения цены этих земельных 
участков, их оплаты устанавливается в 
отношении:

1) земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности, — уполно-
моченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом испол-
нительной власти;

2) земельных участков, которые на-
ходятся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, — органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

3) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, — орга-
нами местного самоуправления.

Следовательно, до принятия компе-
тентными органами порядка определения 
цены земельных участков их стоимость в 
соответствии с ЗК РФ будет равна када-
стровой стоимости.

22 августа 2012 г. на заседании Пра-
вительство Челябинской области рассма-
тривало вопрос установления цены при 
продаже земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности 
или собственности Челябинской области, 
равной той, что была установлена Поста-
новлением Правительства Челябинской 
области от 23 мая 2012 г. № 210-П, но, 

к сожалению, решение по нему не было 
принято и этот вопрос будет повторно 
рассмотрен в конце сентября 2012 г.

Более того, муниципальные образова-
ния вопросы установления цены при про-
даже земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, вообще 
не рассматривали.

Одной из ключевых целей государ-
ственной политики в сфере земли и иной 
недвижимости является приватизация 
земельных участков. 

24 июля премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев заявил, что необходимо 
готовиться к приватизации земельных 
участков, так как большое количество 
свободной земли не используется.

«Я думаю, что нам нужно все-таки го-
товиться к приватизации и земельных 
участков тоже», — заявил Д. Медведев 
на совещании с главами рабочих групп 
предпринимательской инициативы.

Он добавил: «Мы в течение многих 
лет говорили, что земля — это наша 
высшая ценность, что мы ее не можем 
распродавать, что это богатство буду-
щих поколений. Ну и что в результате мы 
имеем?

Мы часто имеем просто деградацию 
земельного фонда и отсутствие реальных 
возможностей для строительства жилья, 
социальной инфраструктуры и решения 
насущных проблем, которые стоят перед 
гражданами», — сказал премьер7.

Россия располагает огромными зе-
мельными ресурсами. Это националь-
ное богатство, прочная основа решения 
многих социально-экономических про-
блем. Однако реальное богатство нашей 
страны состоит не в размере ее земель-
ных ресурсов, а в том, как организовано 
их хозяйственное использование, какие 
доходы и иную пользу дает земля людям. 
И это в значительной степени зависит от 
степени участия земельных участков в 
гражданском обороте. 

В связи с этим представляется це-
лесообразным максимально упростить 
порядок выкупа земельных участков и 
установления их стоимости, приняв соот-
ветствующие нормативно-правовые акты, 
предусмотренные ЗК РФ. 
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