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Аннотация. В настоящее время в России остаются нерешенными некоторые пробле-

мы государственного регулирования в области земельных отношений. Анализ действую-

щего российского законодательства, а также последних его изменений позволил выявить 

несколько наиболее актуальных проблем, возникающих при осуществлении государствен-

ного регулирования земельных отношений, а также разработать наиболее эффективные 

пути их решения. В связи с тем, что вопрос повышения эффективности государственно-

го регулирования в сфере земельных отношений является актуальным на сегодняшний 

день, в данной статье рассмотрены проблемы, связанные с правовым регулированием зе-

мельных участков сельскохозяйственного назначения; правовым регулированием в сфере 

продаж земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности, а также правовым регулированием в сфере предоставления земель для садо-

водства, огородничества и дачного строительства. 
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Залогом обеспечения надлежащего гос-

ударственного регулирования в сфере зе-

мельных отношений является система 

землеустройства, в рамках которой осу-

ществляется учет и межевание земель, 

планирование и организация их рацио-

нального использования и охраны, мони-

торинг земель и земельный контроль. 

Ненадлежащее государственное регу-

лирование в сфере земельных отношений 

представляет собой общую проблему, ко-

торая ведет к недобору налоговых плате-

жей, не обеспечивает полной защиты прав 

на землю, ведет к нецелевому использова-

нию земельных ресурсов и является пред-

посылкой для возникновения теневого 

оборота земельных участков. 

В настоящее время решаются актуаль-

ные вопросы формирования комплексной 

системы государственного регулирования 

в сфере управления землепользованием, 

мониторинга земель, повышения эффек-

тивности государственного земельного 

надзора и муниципального земельного 

контроля, завершения разработки доку-

ментационного обеспечения в сфере тер-

риториального планирования и зонирова-

ния в соответствии с требованиями совре-

менного законодательства. В научной ли-

тературе отмечается необходимость про-

ведения комплексной работы по устране-

нию коллизий и пробелов в действующем 

российском законодательстве [1, с. 76]. 

Так, А.Э. Колиева и К.Е. Нуридинов 

отмечают, что на сегодняшний день явля-

ется актуальным вопрос правового регу-

лирования земельных участков сельскохо-

зяйственного назначения. Это обусловлено 

тем, что государственная экономическая 

политика направлена на развитие сельско-

го хозяйства в стране. Без законодательно-

го регулирования и рационального исполь-

зования земельных участков, предназна-

ченных для сельскохозяйственных нужд, 

реализация государственных мер была бы 

невозможна [2, с. 33]. 

В частности, авторы отмечают некото-

рые проблемы, связанные с арендой зе-

мель сельскохозяйственного назначения. 

Так, к примеру арендатор напрямую ис-

пользует землю и именно от него зависит 

сохранность объектов, расположенных на 

участке и плодородности почв. Этот при-

мер подтверждается положениями в обла-



238 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

сти нарушения условий договора аренды 

земельных участков в обзоре судебной 

практики Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.12.2020 г. по делам, свя-

занным с предоставлением земельных 

участков сельскохозяйственным организа-

циям и крестьянским фермерским хозяй-

ствам для ведения сельскохозяйственного 

производства [3]. 

Говоря о проблемных аспектах аренды 

земельных участков, предоставленных под 

сельскохозяйственные нужды, стоит отме-

тить, что в настоящее время договор арен-

ды муниципальных земель сельскохозяй-

ственного назначения заключается на срок 

от 3-х до 49 лет. Мы считаем, что вариант 

долгосрочной аренды является более эф-

фективным. Наше мнение обусловлено 

тем, что арендатор, в первую очередь, 

имеет интерес в сохранности и поддержа-

нии плодородных свойств земель. Отсюда 

следует, что минимальный срок аренды не 

позволяет в полной мере поспособствовать 

улучшению качества земель сельскохозяй-

ственного назначения. 

Также, на наш взгляд, подлежит разъяс-

нению специфика правового режима таких 

земельных участков. Так, правовой режим 

земель сельскохозяйственного назначения 

– это законодательно установленный по-

рядок учета, кадастра, охраны, пользова-

ния и мониторинга. Ключевой задачей 

правового регулирования участков сель-

скохозяйственного назначения выступает 

обеспечение функционирования сельско-

хозяйственного товаропроизводителя. В 

качестве специфической особенности пра-

вового регулирования выступает пробле-

матичность дифференциации объектов и 

видов правовых режимов в системе. 

Учитывая вышеизложенное, представ-

ляется целесообразным, во-первых, увели-

чить минимальный срок аренды земель 

сельхозназначения. Во-вторых, мотивиро-

вать муниципальные образования и субъ-

екты РФ на совершенствование норматив-

ных основ в сфере сельскохозяйственных 

отношений. В-третьих, в качестве необхо-

димой меры для совершенствования госу-

дарственного регулирования земельных 

отношений мы предлагаем усилить кон-

троль за соблюдением земельного законо-

дательства, в частности, за положениями о 

землях сельскохозяйственного назначения. 

В-четвертых, необходимо предоставить 

гражданам доступ к соответствующей ин-

формации относительно разделения объ-

ектов и видов правовых режимов земель-

ных участков, переданных под сельскохо-

зяйственные нужды. 

Еще одной актуальной проблемой в 

рассматриваемой сфере является наличие 

пробельных вопросов, регулирующих 

продажи земельных участков, находящих-

ся в государственной или муниципальной 

собственности. Так, в соответствии со 

ст.ст. 39.3 и 39.6 Земельного кодекса РФ 

продажа такого земельного участка осу-

ществляется в форме проведения аукцион-

ных торгов [4]. Однако ст. 39.11 Земельно-

го кодекса РФ, устанавливающая порядок 

проведения такого аукциона, не регламен-

тирует вопрос о возможности внесения 

изменений в аукционную документацию. 

Отсюда следует, что организатор торгов 

имеет право вносить изменения в соответ-

ствующую документацию в любое время. 

Однако считаем, что такое положение ве-

щей провоцирует злоупотребление пра-

вом. В связи с чем, нами выносится пред-

ложение о внесении в ст. 39.11 Земельного 

кодекса РФ положения, которое бы уста-

навливало срок, в течение которого орга-

низатор торгов вправе внести изменения в 

аукционную документацию. 

Также актуальная проблема просматри-

вается в законодательной регламентации 

предоставления земель для садоводства, 

огородничества и дачного строительства, 

которая характеризуется наличием про-

бельной ситуации, при которой земельные 

участки общего назначения могут нахо-

диться в собственности третьего частного 

лица, которое отказывается продавать или 

сдавать в аренду таковые, в связи с чем 

возможность включения данных участков 

в территорию общества исключена. 

В связи с эти, мы предлагаем законода-

телю усовершенствовать систему плани-

ровки территории садового или огородни-

ческого товарищества и предоставления в 

пользование гражданам территорий обще-

го назначения. 

Данный вопрос необходимо разрешить 
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путем законодательного разрешения на 

принудительный выкуп земельных участ-

ков, которые планируются располагаться в 

границах садового или огороднического 

товарищества, у частных третьих лиц, 

препятствующих созданию садового или 

огороднического товарищества путем от-

каза от продажи или сдачи в аренду зе-

мельных участков, которые запланирова-

ны в границах такого товарищества как 

земельные участки общего назначения. 

В целом, из-за несовершенства системы 

государственного регулирования в сфере 

земельных отношений на сегодняшний 

день важно применять инструменты 

межмуниципального сотрудничества в це-

лях обмена информацией и лучших прак-

тик реализации полномочий муниципаль-

ных органов власти в области земельных 

отношений. В этом случае представляется 

целесообразным создание единого органа, 

несущего ответственность за рациональ-

ное использование и охрану земельных 

ресурсов. 
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