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В феврале 2019 года Тюменский районный суд вынес приговор по 
уголовному делу в отношении главы одного из муниципальных рай-
онов Тюменской области. Муниципального служащего признали 
виновным в превышении должностных полномочий: действуя в ин-
тересах градообразующего предприятия, без заключения эксперти-
зы по проектной документации, он подписал разрешение на стро-
ительство многоквартирного жилого дома в границах санитарно- 
защитной зоны завода. Главу района приговорили к трем годам ли-
шения свободы в исправительной колонии общего режима с лише-
нием права занимать должности в органах местного самоуправле-
ния; кроме того, ему предстояло выплатить штраф — 1,3 млн руб- 
лей. Из зала суда его вывели в наручниках. 

Общественность ликует: очередной чиновник поплатился! Но 
давайте присмотримся к составу этого преступления. Kогда дом 
строился, никто не возражал: людям нужно жилье, а заводу — 
рабочие руки. Да и вопрос согласований — это не уровень главы 
районной администрации. Правда, почему место строительства не 
смутило застройщика? Поселок не город, земли полно — зачем 
строить именно на территории завода?

Вопросов много. Мы не беремся оценивать справедливость 
и правомерность вынесенного приговора. Но это лишь один из 
великого множества примеров, которые показывают, насколько 
противоречива система регулирования земельных отношений в со-
временной России. Правила игры, по которым играют государство 
и его граждане, все еще запутанны — даже сейчас, через тридцать 
лет после начала земельной реформы в России.
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В этой книге мы рассматриваем лишь ограниченный круг 
вопросов, касающихся земельных ресурсов. В фокусе нашего 
внимания — земли сельскохозяйственного назначения, а также 
участки в поселках и сельской местности, предназначенные под 
жилищное строительство. Эти территории сегодня стремительно 
теряют тех жителей, для которых доступ к земле и возможность 
заниматься сельским хозяйством составляли базовые условия 
жизни. 

В начале 1990-х предполагалось, что земельная реформа по-
кончит с доминированием государственной собственности на зем-
лю и появится новый класс частных собственников, что, в конечном 
счете, должно было обеспечить более эффективное использование 
земли. Однако в реальности реформа привела в тупик. Из 12 мил-
лионов граждан, получивших свидетельства на земельную долю, 
лишь треть смогла полностью оформить свои права юридически. 
K настоящему времени оформлены и поставлены на учет около 
20 % сельскохозяйственных земель1. 63,2 % земель (84,3 млн га), 
находящихся в частной собственности в целом по стране, — это 
земельные участки в общей (долевой) собственности2. Процесс 
выделения земли осложняли постоянно меняющиеся процедуры 
оформления и ограничения по минимальным размерам земельных 
участков. Последнее требовало активности от сельских жителей, 
которым нужно было принимать решения об объединении долей, 
проведения границ и пр. В течение 1990–2010-х годов из оборота 
выпали 42,5 млн га пахотных земель.

1 Пояснительная записка к проекту федерального закона № 685804-7 «О внесе-
нии изменений в статью 12 Федерального закона “Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения” (в части совершенствования порядка признания 
земельных долей невостребованными)» / Выписка из протокола от 20.05.2019 
№ 192 Заседания Совета Государственной Думы // Система обеспечения за-
конодательной деятельности Государственной автоматизированной системы 
«Законотворчество». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/685804-7 (дата обра-
щения 28.09.2020).

2 Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель 
в Российской Федерации за 2017 г. М., 2018. 
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Характер земельных отношений и развитость локальных зе-
мельных рынков напрямую зависят от географических факторов: 
успешность аграрного производства определяется плодородием 
почв и инфраструктурной обеспеченностью. Бывшие колхозные 
земли рядом с крупными городами стремительно застраиваются 
новыми микрорайонами и коттеджными поселками, в то время 
как вдали от центров мы часто находим лишь полупустые деревни 
и брошенные земли. Однако не в меньшей степени это и вопрос го-
сударственного регулирования, его гибкости и соответствия мест-
ным условиям, и вопрос общественных институтов, сложившихся 
практик, в том числе неформальных. Для того чтобы разобраться, 
как эти институты складывались и развивались, мы провели мульти- 
дисциплинарное исследование с использованием методологии 
и приемов институциональной экономики, качественных методов 
социологии, юриспруденции и экономической географии. 

Наше исследование было в первую очередь направлено на то, 
чтобы: 

— получить представление о распространенных практиках зем-
лепользования на сельских территориях, оценить масштабы нефор-
мального использования земель и идентифицировать институцио-
нальные барьеры, которые стимулируют развитие теневой сферы 
в земельных отношениях;

— проанализировать факторы, препятствующие вовлечению 
в оборот необрабатываемых земель, и определить реальную роль 
органов государственной и муниципальной власти в процессе фор-
мирования и трансформации локальных земельных рынков — как 
они регулируют оборот земель и привлекают инвесторов;

— проиллюстрировать способы конкуренции за землю и разре-
шения конфликтных ситуаций.

За два года исследования мы провели сорок встреч с фермера-
ми и владельцами личных подсобных хозяйств, предпринимателями, 
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 работниками местных администраций и главами муниципальных 
образований в девяти районах Тюменской области, поговорили 
с сотрудниками областного правительства, Россельхознадзора 
и Росреестра. Многие из наших респондентов начинали свою ка-
рьеру в конце 1980-х — начале 1990-х годов и были очевидцами 
и участниками многих событий. Их рассказы — не только срез со-
временности, но и попытка осмыслить изменения, произошедшие 
на селе в постсоветский период. Помимо сбора полевых материа-
лов, мы работали со статистикой, нормативно-правовыми актами 
и материалами заседаний Kомитета земельных отношений Тюмен-
ской областной думы.

Проблемы в земельных отношениях, накапливавшиеся деся-
тилетиями, раскрываются наиболее явно в «пограничной области 
власти» — на уровне взаимодействия органов местного само- 
управления с населением. В той или иной степени эта тема затра-
гивается во всех главах. Kнига начинается с рассмотрения приме-
ров, где наиболее видны проблемы долевой собственности и за-
брошенных сельскохозяйственных угодий (глава «Земля невостре-
бованная»). Наши примеры иллюстрируют отношения между муни-
ципалитетами и контрольно-надзорными органами. Глава «Уроки 
земельной реформы и парадоксы землепользования» описывает 
историю зарождения и становления института частной собствен-
ности на землю в постсоветской России; кроме того, здесь мы рас-
сматриваем последствия земельной приватизации для аграрной 
сферы и сельских территорий. Реальные практики структуриро-
вания локальных рынков земли исследуются в главе «Земельные 
отношения: конфликты и интересы»; здесь также анализируются 
роль муниципалитетов в распределении сельскохозяйственных 
земель, их борьба с невостребованной и ничейной землей и по-
пытки вовлечения заброшенных угодий в хозяйственный оборот. 
Глава «Цифровизация земельного ресурса: бюрократические нова-
ции против здравого смысла» рассказывает о не слишком удачных 
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попытках упорядочить огромные разрозненные массивы данных 
о земельных участках и других объектах недвижимости и приве-
сти их к единому «цифровому знаменателю».

Устойчивость ресурсного государства во многом основана на 
том, что законы и практика их применения обслуживают интере-
сы тех, кто на самом деле распоряжается ресурсами. Номинально 
в результате реформ право собственности и распоряжения землей 
перешло к гражданам и представителям частного бизнеса. Изме-
нилась ли в связи этим позиция власти в отношении земельного 
ресурса? Kакие выводы можно сделать, изучая реальные право-
применительные практики в области регулирования земельных 
отношений и сопутствующих им конфликтов? На эти вопросы мы 
пытаемся ответить в главе «Актуальные вопросы правоприменения 
в сфере земельных отношений».

Несомненно, в более обширном и академичном издании заслу-
жили бы внимания и неформальные практики выделения земли 
под строительство, и конкурентная борьба между агрохолдинга-
ми за наиболее привлекательные для ведения бизнеса земельные 
массивы, и взаимодействие между администраторами, отвечаю-
щими за распределение земельного ресурса. Однако достоверную 
информацию из первоисточника, т. е. от реальных участников со-
бытий, получить нелегко. Дела «давно минувших дней»: памятные 
события, конфликты, громкие отставки и судебные процессы — со 
временем обрастают интерпретациями и домыслами и доходят 
до нас через вторые или третьи руки. Именно по этой причине 
в главе «Порядки доступа к земельному ресурсу: организованный 
беспорядок» собраны только те кейсы, в достоверности и кор-
ректной интерпретации которых у нас не было никаких сомнений. 
Здесь есть и информация, полученная из первых рук, в том числе 
непосредственно во время переговоров и совещаний в районных 
администрациях.



Мы не задавались целью осветить весь спектр земельных отно-
шений, которые сложились между региональными властями и му-
ниципалитетами, местными администрациями и предпринимателя-
ми, между агрохолдингами и дольщиками и т. д., поэтому избегали 
чрезмерных обобщений. Вместе с тем истории наших компетентных 
и неравнодушных собеседников, их субъективное, но искреннее 
мнение, на наш взгляд, позволяют набросать картину земельных 
отношений не только в исследованных нами районах Тюменской 
области, но и, хотя бы отчасти, в других регионах. В этом отношении 
нам помогал опыт полевых исследований, проведенных в других 
регионах, в том числе в Сибири. 

Наше исследование не столько ответило на волнующие многих 
вопросы трансформации отношений к земельному ресурсу в раз-
ных локальных контекстах, сколько способствовало появлению но-
вых вопросов, касающихся, прежде всего, отношений между обще-
ством и властью.





ГЛАВА 1

АЛЕКСАНДР ШЕЛУДКОВ

ЗЕМЛЯ 
НЕВОСТРЕБОВАННАЯ
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1.1. Штраф. 13 мая 2016 года Ишимский районный суд рассмо-
трел жалобу администрации Ишимского муниципального района 
на постановление начальника отдела земельного надзора Управ-
ления Россельхознадзора1 по Тюменской области. Постановление 
было вынесено тремя месяцами ранее по результатам плановой 
проверки. В нем указывалось, что администрация виновна в со-
вершении административного правонарушения и обязана запла-
тить штраф в размере 400 тысяч рублей.

В октябре 2015 года сотрудники Россельхознадзора взяли для 
агрохимического исследования несколько десятков образцов почв 
на земельных участках, принадлежавших муниципалитету. Участки 
относились к землям сельскохозяйственного назначения (пашни 
и сенокосы) — эта категория земель считается особенно ценной 
и подлежит защите со стороны государства. По мнению сотрудни-
ков Россельхознадзора, собственник участков — администрация 
района — не выполнял обязательные требования и агромеропри-
ятия «по улучшению, защите земель и охране почв», в результате 
чего допустил «зарастание [участков — Прим. авт.] древесно-ку-
старниковой, сорной растительностью» (часть 2 статьи 8.7 KоАП 
РФ). Проще говоря, на участке, проходившем по документам как 
«пашня», сотрудники Россельхознадзора обнаружили лес.

Районная администрация не согласилась с выводами Россель-
хознадзора и обратилась в суд. В свою защиту она высказала 
два аргумента. Во-первых, управление не представило доказа-

1 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.



17

тельств того, что ухудшение состояния сельскохозяйственных зе-
мель произошло именно по вине муниципальной администрации: 
в материалах дела отсутствуют конкретные указания на «вре-
мя, период и наступление фактов неблагоприятных последствий 
в виде ухудшения качественного состояния земель». Во-вторых, 
администрация района не является сельскохозяйственным пред-
приятием, поэтому обрабатывать землю самостоятельно она не 
могла, а все «установленные требования и обязательные меро-
приятия по улучшению, защите земель и охране почв» были ею 
исполнены «путем размещения информации о наличии земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, предла-
гаемых к передаче сельскохозяйственным или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для сельскохозяйственного производства»2. 
Отсутствие желающих взять землю в аренду не может считаться 
виной муниципалитета.

Суд встал на сторону районной администрации, и постановле-
ние надзорной службы было отменено. Ответная жалоба управ-
ления в Тюменский областной суд в июне 2016 года также была 
отклонена.

Однако эта победа была временной. В районе знали, что через 
два года Россельхознадзор придет с новой плановой проверкой, 
и тогда администрация уже не сможет сослаться на отсутствие 
арендаторов. За два года необходимо было найти решение: фак-
тическое — превратить леса в пашню, или юридическое — пере-
вести «пашню» в «леса» или другую категорию.

1.2. Невостребованные доли. Дилемма «лес или пашня» 
встала перед ишимской администрацией не случайно. Проблем-
ный участок она получила по решению суда в счет так называе-
мых «невостребованных земельных долей». Появление этих долей 

2 Решение Тюменского областного суда от 22 июня 2016 г. по делу № 21-
286/2016 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/
doc/qVKvX949A9Vd (дата обращения: 29.09.2020).
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тесно связано с практикуемым в ходе земельных реформ спосо-
бом распределения земли. Права собственности не были в полной 
мере специфицированы, и каждый новый землевладелец получал 
свидетельство на долю в земельном участке без физического вы-
деления ее границ. На деле эти участки становились коллектив-
ной собственностью нескольких дольщиков.

Практически каждый сельский житель получил право на соб-
ственный «виртуальный» земельный участок или земельную долю3, 
однако воспользовались этим правом далеко не все. Выделению 
земли в натуре мешали препятствия юридического, организацион-
ного и финансового характера. Например, до 2017 года минималь-
ный размер образуемого нового участка, выделяемого из участка, 
находящегося в общей долевой собственности, в Тюменской обла-
сти по региональному закону составлял 60 га. При среднем разме-
ре доли в 6–7 га это означало, что для получения участка нужно 
было предварительно договориться с 8–9 другими дольщиками. 
Предприятиям, пришедшим на место колхозов, первоначально 
тоже было проще работать с долями: взяв в аренду у сельчан «вир-
туальные» доли, можно было свободно распоряжаться бывшей 
колхозной землей — например, использовать лучшие поля, а худ-
шие забросить или отдать под сенокосы. Параллельно с этим ор-
ганы государственной и муниципальной власти проводили ревизии 
земельных участков, пытаясь установить невостребованные доли 
и через суд добиться их перевода в муниципальную собственность. 
В некоторых случаях найти хозяев долей было уже невозможно: 
люди уезжали или умирали, не оставив наследников. 

Работа с невостребованными долями — одновременно и пра-
во, и обязанность муниципалитетов. Земельный налог — один из 
немногих источников собственных доходов муниципальных адми-

3 См. обзор реформы: Барсукова С. Ю., Звягинцев В. И. Земельная реформа в Рос-
сии в 1990–2000-е годы, или как в ходе ведомственных реорганизаций «ре-
формировали» земельную реформу // Journal of Institutional Studies (Журнал 
институциональных исследований). 2015. Т. 7. №. 2. С. 84–95.
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нистраций. С одной стороны, к работе с землей их подталкивает 
областная власть, для которой земля — важный инвестиционный 
ресурс; с другой — федеральный центр регулярно требует вер-
нуть заброшенные поля в оборот.

Первая волна интереса к невостребованным земельным до-
лям в Тюменской области прошла в 2009 году. Ее инициатором 
стал департамент имущественных отношений области. Чиновники 
сами находили специалистов, проводили инвентаризацию, состав-
ляли списки невостребованных земель и подавали исковые заяв-
ления в суд. Работа шла масштабная, при этом и сама процедура 
была проще: суд принимал решения сразу по крупным массивам 
земли на десятки и сотни долей. После оформления региональ-
ная власть передавала землю в собственность муниципалитетам. 
Так администрация Ишимского района получила 470 земельных 
участков общей площадью 12 тыс. га.

Вторая волна началась в 2013 году и продолжается до сих 
пор (по состоянию на 2020 год). На этот раз с невостребован-
ными долями работают исключительно муниципальные адми-
нистрации. Изменилась и процедура: по каждой доле готовит-
ся отдельный судебный иск. Специалисты земельного отдела 
проводят ревизию земельных участков в хозяйствах, собирают 
сведения об арендодателях, ищут наследников. В местной газе-
те публикуются списки граждан, чьи доли могут быть признаны 
невостребованными. Если в течение трех месяцев с момента пуб- 
ликации хозяева не объявятся и не передадут землю в аренду 
производителю — фермеру или предприятию, районная админи-
страция идет в суд.

Далеко не всегда работа районной администрации находит 
понимание у местных жителей и даже глав сельских поселений. 
В основном потому, что земли, не востребованные «на бумаге», 
часто по факту используются местными жителями как пастбища 
и сенокосы, и оформить их легально (выделить в счет доли уча-
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сток и поставить его на кадастровый учет) те не готовы. Долгие 
годы в деревне действовало обычное право: каждый знал, ка-
кой кусок земли кому «принадлежит», и тратить дополнительные 
средства и силы на оформление никто не хотел. В некоторых слу-
чаях муниципальная администрация готова и дальше смотреть 
сквозь пальцы на то, как сельчане пасут коров или косят сено 
на теперь уже муниципальной земле: да, они не платят арендной 
платы и налогов, но хотя бы не дают полям зарасти. Однако такая 
ситуация возможна только до поры до времени — пока не придет 
реальный сельхозпроизводитель, который захочет забрать земли 
в аренду.

Kаждое собрание дольщиков или суд для сотрудников адми-
нистрации как бой: «Если мы в этой деревне выделяли невостребо-
ванные доли, и вся деревня по очереди ездила на одной маршрутке 
в суд, они же все сначала это маршруткой обсуждали. Представ-
ляете, да? Потом они в суде все высказывали, чуть суд не разнесли 
<…> У меня специалисты с ревом говорили: “Я не пойду в процесс, 
меня там или убьют, или косы выдергают перед заседанием”». Тем 
не менее за четыре года работы Ишимскому району удалось отсу-
дить более 500 долей — всего 18 тыс. га.

Но с вынесением решения проблемы не заканчиваются. Вирту-
альные доли нужно еще превратить в реальные участки — про-
вести границы в натуре. Kадастровые работы идут медленно.  
За год с момента подачи первых заявлений в кадастровую палату 
администрация Ишимского района пока получала только отказы. 
Сказываются технические трудности — ошибки в координатах, на-
слоения объектов, разночтения в данных («Сначала там не было 
опоры, потом на четвертый раз подачи материалов у нас вдруг на 
участке опора какая-то обнаруживается»), а также нежелание ка-
дастровой палаты работать с небольшими участками, ведь гораздо 
быстрее внести в базу данные о нескольких крупных массивах зем-
ли, нежели проверить документы по сотне мелких.
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Работу тормозят и поиски кадастровых инженеров. В 2017 
году конкурс на проведение работ по межеванию выиграла фирма 
из другого региона, которая за год ни разу не появилась в райо- 
не. Муниципалитет не мог расторгнуть контракт, пока не вышли 
сроки исполнения работ, а любая претензия — это новые судеб-
ные разбирательства и трата времени специалистов.

Из-за задержек с постановкой на кадастровый учет срывают-
ся планы по передаче в аренду нескольких участков земли. Это 
особенно неприятно, если учесть, что спроса на муниципальную 
землю нет: найти арендатора — большая проблема. Из 470 участ-
ков, полученных по итогам первой волны изъятий, только 160 пе-
реданы в аренду производителям. 310 участков по-прежнему 
«висят» на балансе у района — и именно на эти земли пришли 
с проверкой сотрудники Управления Россельхознадзора. 

И дело не в стоимости аренды — она-то как раз невелика 
и составляет всего 0,2–0,3 % от кадастровой стоимости участка. 
Производителям просто не нужны эти участки. Ни для кого не се-
крет, что невостребованные сельскохозяйственные земли оста-
лись пашней только на бумаге: «В течение двух-трех лет зем-
ля зарастает — и все. Получается, мы ее использовать уже не 
можем… И документально мы ее не можем никому передать, нет 
желающих ее взять, потому что там березы растут, а <…> внизу 
солонцы».

1.3. Брошенные земли. Сельскохозяйственное землеполь-
зование в России постсоветского периода характеризуется мас-
штабным сокращением площади обрабатываемых земель. По 
данным Росстата, с 1990 по 2007 годы посевные площади сокра-
тились на 42,9 млн га (то есть на 36,5 %). K 2016 году сельхозпро-
изводители ввели обратно в оборот 5,2 млн га. Таким образом, 
общая площадь посевных площадей в 2016 году составляла око-
ло 80 млн га — это 68 % от уровня 1990 года (см. рис. 1).
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Рис. 1. Динамика посевных площадей в России в 1990–2016 годах, млн га4

Больше всего посевных площадей потеряли Саратовская (–1,81 
млн га) и Волгоградская (–1,58 млн га) области, Республика Баш-
кортостан (–1,3 млн га), а также регионы на юге Урала, Сибири  
и Дальнего Востока (табл. 1).

Табл. 1. Сокращение посевных площадей в 1990–2016 годах в некоторых 

регионах Российской Федерации

Регион Федеральный 
округ

Посевная площадь, 
тыс. га Сокращение 

посевных 
площадей, 

тыс. га1990 2016

Саратовская 
область Приволжский 5564,47 3757,84 1806,63

4 Данные получены в 2018 году. Источник: Единая межведомственная инфор-
мационно-статистическая система (ЕМИСС). URL: https://fedstat.ru (дата об-
ращения: 17.01.2018). Указом Президента России № 632 от 3 ноября 2018 
года Республика Бурятия и Забайкальский край, ранее входившие в Сибир-
ский федеральный округ, включены в состав Дальневосточного федераль-
ного округа.
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Волгоградская 
область Южный 4619,14 3039,31 1579,83

Забайкальский 
край Сибирский 1542,85 199,37 1343,48

Оренбургская 
область Приволжский 5568,96 4225,88 1343,08

Kировская 
область Приволжский 2193,92 855,47 1338,45

Республика 
Башкортостан Приволжский 4399,30 3076,40 1322,90

Kрасноярский 
край Сибирский 2879,05 1559,44 1319,61

Kурганская 
область Уральский 2640,29 1408,91 1231,38

Новосибирская 
область Сибирский 3442,87 2353,25 1089,62

Пермский 
край Приволжский 1850,29 766,83 1083,46

Смоленская 
область Центральный 1438,81 401,12 1037,69

Алтайский 
край Сибирский 6380,00 5409,30 970,70

Тверская 
область Центральный 1475,20 534,43 940,77

Нижегородская 
область Приволжский 2055,44 1137,86 917,58

Псковская 
область

Северо-
Западный 874,70 244,05 630,65

Республика 
Бурятия Сибирский 767,83 146,59 621,24

Тюменская 
область Уральский 1634,31 1090,36 543,95
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Наибольшие показатели относительной потери посевных пло-
щадей отмечены в регионах, где сельское хозяйство развивалось 
в сложных природных условиях — в Нечерноземье, Сибири, а также 
в степных районах Поволжья. В европейской части России все реги-
оны севернее линии Брянск – Тамбов – Kазань – Уфа, за исключе-
нием Удмуртии, потеряли более 40 % посевных площадей. Южные 
и западные сельскохозяйственные регионы сокращение посевных 
площадей затронуло в меньшей степени (см. рис. 2).

Рис. 2. Сокращение посевных площадей в 1990–2016 гг., проценты5 

Примечание: белым цветом показаны регионы, для которых нет данных

В Тюменской области посевные площади сокращались вплоть 
до 2003 года — тогда минимальная площадь обрабатываемой 
пашни составила 0,88 млн га, или 55 % от уровня 1990 года. K 2016 
году в оборот вернули порядка 200 тыс. га земли — общая пло-
щадь посевов превысила 1,1 млн га.

5 Данные получены в 2018 году. Источник: ЕМИСС. URL: https://fedstat.ru (дата 
обращения: 17.01.2018).
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Kак пишет Т. Г. Нефедова6, сжатие землепользования в Рос-
сии привело к общему сдвигу растениеводства к югу, что, однако, 
не изменило общую картину в распределении посевных площадей 
между регионами (см. рис. 3). Главными хлебными районами стра-
ны остаются регионы Центрального Черноземья, юга, Поволжья 
и юга Урала и Сибири. K северу от этой полосы начинается зона 
лесов, к югу находятся горные либо засушливые степные районы. 
Южная часть Тюменской области, включая Ишимский район, вхо-
дит в Сибирский зерновой пояс.

Рис. 3. Распределение посевных площадей между регионами в 2016 г., 

млн га7

Зарастающие лесом бывшие колхозные поля стали одним из 
символов упадка российского сельского хозяйства и сельской 

6 Нефедова Т. Г. Десять актуальных вопросов о сельской России: Ответы геогра-
фа. М.: URSS-Ленанд, 2013.

7 Данные получены в 2018 году. Источник: ЕМИСС. URL: https://fedstat.ru (дата 
обращения: 17.01.2018).
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экономики в целом в 1990-е годы8. Однако сокращение посевных 
площадей сельхозкультур — не уникальный российский (или даже 
постсоветский) феномен. Сопоставимое по масштабам сжатие 
ареалов аграрного производства проходило во второй половине 
XX века в большинстве развитых стран. По оценкам российских гео- 
графов9, за период с 1961 по 2003 год в США и в странах Запад-
ной Европы площади сельскохозяйственных земель уменьшились 
на 35,7 млн га и 25,1 млн га соответственно, в Австралии за тот же 
период — на 40,8 млн га. В Западной Европе забрасывание сель-
скохозяйственных угодий в удаленных (горных) районах началось 
еще в первой половине XIX века10.

Главной движущей силой сельскохозяйственного сжатия, по 
мнению Lasanta et al.11, становится формирование националь-
ного рынка: рынок способствует производственной специализа-
ции отдельных районов, а «непрофильные» виды экономической 
деятельности — такие как сельское хозяйство в холодных и пе-
риферийных районах — исчезают. Люри и др.12 подчеркивают, 
что сокращение пашни и пастбищ в развитых странах проходило 
на фоне роста урожайности и удойности, а также на фоне обще-
го роста объемов сельскохозяйственной продукции. Интенсив-
ное хозяйство уходит на более плодородные участки, где выше 
отдача от вложений. Общий рост продукции приводит к сниже-

8 В интерпретации В. Л. Kаганского и Б. Б. Родомана «русская саванна» — сим-
вол разрушения советского культурного пространства с его однородным райо- 
нированием, строго линейными границами и приписанными ведомственны-
ми функциями. Родоман Б. Б., Kаганский В. Л. Русская саванна // География. 
2004. № 5 (732). С. 3–11.

9 Люри Д. И., Горячкин С. В., Караваева Н. А., Денисенко Е. А., Нефедова Т. Г. Ди-
намика сельскохозяйственных земель России в XX веке и постагрогенное вос-
становление растительности и почв. М.: ГЕОС, 2010.

10 Lasanta T., Arnáez J., Pascual N., Ruiz-Flaño P., Errea M. P., Lana-Renault N. Space-
time process and drivers of land abandonment in Europe // Catena. 2017. Vol. 149. 
P. 810–823.

11 Ibid.

12 Люри и др. Динамика сельскохозяйственных земель России в XX веке.
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нию цены на нее и падению доходов, что дополнительно стиму-

лирует производителей сокращать площади, регулируя объемы 

рынка13.

Отличие российской ситуации 1990–2000-х годов от ситуации 

в развитых странах Запада состояло в том, что в нашей стране вы-

вод земель из сельскохозяйственного оборота, напротив, сопровож- 

дался снижением производительности и масштабным падением 

производства14. Аграрную отрасль подкосили сокращение государ-

ственных дотаций, отсутствие гарантированного сбыта и слабость 

институтов, регулирующих земельные отношения и развитие сель-

ского хозяйства15.

С конца 1990-х годов рост сельскохозяйственного производ-

ства возобновился, но параллельно ему продолжалось сокращение 

посевных площадей (рис. 4).

Аграрная отрасль восстанавливалась уже на новой технологи-

ческой базе. Дефолт 1998 года вынудил предприятия пищевой про-

мышленности искать внутренние источники сырья. Бывшие колхозы 

и совхозы не могли обеспечить стабильные поставки, поэтому го-

13 Люри и др. Динамика сельскохозяйственных земель России в XX веке.

14 Там же.

15 См.: Prishchepov A. V., Radeloff V. C., Baumann M., Kuemmerle T., Müller D. Effects 
of institutional changes on land use: agricultural land abandonment during the 
transition from state-command to market-driven economies in post-Soviet Eastern 
Europe // Environmental Research Letters. 2012. Vol. 7 (2). Авторы сравнили 
масштабы сокращения площади обрабатываемых сельскохозяйственных зе-
мель с 1990 по 2000 годы в четырех бывших союзных республиках — Литве, 
Латвии, Беларуси и России, а также в Польше. По мнению авторов, на темпы 
вывода земель из оборота повлияли, в первую очередь, скорость и качество 
реформ переходного периода. Наименьшая доля заброшенных угодий фикси-
руется в странах, где институциональные изменения были относительно сла-
бы (Беларусь — 13 %) либо, напротив, процесс перехода к рынку прошел бы-
стро и с созданием новых крепких институтов (Польша — 14 %). В странах, 
где институциональное регулирование сельскохозяйственного производства 
развивалось медленно, из оборота были выведены наибольшие площади зе-
мель (Латвия — 42 %, Россия — 31 %, Литва — 28 %).  
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родские заводы стали скупать сельскохозяйственные предприятия16 
и модернизировать их, создавая таким образом замкнутые цепочки 
производства17. Агрохолдинги обеспечили рост производительно-
сти труда: с 1998-го по 2008 годы количество используемых удо-
брений увеличилось больше чем вдвое — с 18 кг/га до 40 кг/га, 
урожайность выросла с 15 ц/га до 23 ц/га18. В группе регионов 
на юге и западе Европейской части России, а также на юге Урала  
и Западной Сибири зерна стали производить больше, чем в совет-
ское время (рис. 5). Таким образом, сельскохозяйственное земле-
пользование стало развиваться по западной модели — двигаясь 
в сторону концентрации и интенсификации производства с одно-
временным выводом из оборота неперспективных земель.

16 Источник: Нефедова Т. Г. Десять актуальных вопросов о сельской России: От-
веты географа.

17 Кузьминов И. Ф., Нефедова Т. Г. Концентрация производства в агропромыш-
ленном и лесопромышленном комплексах и поляризация пространства Рос-
сии // Вестник ассоциации российских географов-обществоведов. 2012. № 1. 
С. 76–90; Bogachev D. V. Transformation of the Agriculture in Russia: Significance 
of Present Day Vertical Integration // Regional Research of Russia. 2015. Vol. 5.  
№ 4. P. 392–401.

18 Swinnen J., Burkitbayeva S., Schierhorn F., Prishchepov A. V., Müller D. Production 
Potential in the «Bread Baskets» of Eastern Europe and Central Asia // Global 
Food Security. 2017. Vol. 14. P. 38–53.

Рис. 4. Динамика сельскохозяйственного производства, посевной площади 
и поголовья крупного рогатого скота (KРС) в РФ по сравнению с 1990 г., 
проценты16
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Рис. 5. Динамика производства зерна в регионах России19

Рост производства стимулировал возвращение в оборот ча-
сти полей, заброшенных ранее. Однако специалисты считают, что 
пригодной для повторного использования в сельском хозяйстве 
земли осталось не так много. В 2009 году потенциал экстенсив-
ного расширения производства составлял порядка 5,3 млн га20. 
Из оборота выпали наименее плодородные и наиболее удален-
ные участки21. Только в европейской части России к 2012 году 

19 Источник: Нефедова Т. Г. Двадцать пять лет постсоветскому сельскому хозяй-
ству России: географические тенденции и противоречия // Известия Россий-
ской академии наук. Серия географическая. 2017. № 5. С. 7–18.

20 Meyfroidt P., Schierhorn F., Prishchepov A. V., Müller D., Kuemmerle T. Drivers, 
constraints and trade-offs associated with recultivating abandoned cropland in 
Russia, Ukraine and Kazakhstan // Global Environmental Change. 2016. Vol. 37. 
P. 1–15.

21 Prishchepov A. V., Müller D., Dubinin M., Baumann M., Radeloff V. C. Determinants 
of agricultural land abandonment in post-Soviet European Russia // Land use 
policy. 2013. № 30 (1). P. 873–884; Матасов В. М., Прищепов А. В., Голубинский 
А. А., Глухов А. И. Факторы изменения землепользования в Мещере за послед-
ние 250 лет // Ландшафтоведение: теория, методы, ландшафтно-экологиче-
ское обеспечение природопользования и устойчивого развития: материалы 
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3,5 млн га бывших полей превратились в леса22. В степной зоне 
велик риск эрозии почвы, необходимо восстановление почвенного 
плодородия23.

В Тюменской области, по оценкам регионального правитель-
ства, из 193 тыс. га неиспользуемой пашни всего порядка 37 по-
тенциально пригодны к вводу в оборот (19 %). Остальные земли от-
личаются низким плодородием, залесены или закустарены, подвер-
жены засолению, закислению, регулярно затапливаются или забо-
лочены либо находятся в удалении от транспортных коммуникаций. 
В советское время «предприятия <…> пахали болота и заливные 
площади» (из интервью с сотрудником районной администрации). 
Сегодня заставить производителей вернуть эти земли в оборот уже 
невозможно.

1.4. Решение. «Сейчас департамент АПK [агропромышленного 
комплекса — Прим. авт.] — и я понимаю, что и губернатора — убе-
дили; он тоже соглашается, что не надо перегибать палку, надо 
землю использовать только ту, которую эффективно использо-
вать получается. Остальные земли нужно как-то красиво вывести 
из оборота, ну, чтобы она была в запасе, чтобы ее не трогали» (из 
интервью с сотрудниками администрации).

XII Международной ландшафтной конференции, Тюмень — Тобольск, 22–25 
августа 2017 г. / под ред. К. Н. Дьяконова, К. А. Мерекаловой, Т. И. Харито-
новой. В 3 тт. Т. 2. Тюмень: Издательство Тюменского государственного уни-
верситета, 2017. С. 225–230.

22 Potapov P. V., Turubanova S. A., Tyukavina A., Krylov A. M., McCarty J. L., Radeloff V. C., 
Hansen M. C. Eastern Europe’s forest cover dynamics from 1985 to 2012 quantified 
from the full Landsat archive // Remote Sensing of Environment. 2015. Vol. 159. 
P. 28–43.

23 Семенов Е. А., Чибилев А. А. Пространственная и структурная трансформация 
аграрно-хозяйственного комплекса Оренбургской области как фактор форми-
рования невостребованного земельного фонда // Вопросы географии. Сб. 141: 
Проблемы регионального развития России / под ред. В. М. Kотлякова, В. Н. Стре-
лецкого, О. Б. Глезер, С. Г. Сафронова. М.: Издательский дом «Kодекс», 2016. 
С. 471–484.
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Требования об охране почв касаются только пашни, на другие 
угодья — сенокосы, пастбища и залежи — они не распространя-
ются. Поэтому в районной администрации решили перевести нево-
стребованные земли в «залежь».

Ведение земельной статистики и постановка земельных участ-
ков на кадастровый учет — сфера ответственности Росреестра. 
Kогда в муниципалитетах задумались об изменении статуса «паш-
ни», они обратились в федеральное ведомство. Однако в исполь-
зуемом Росреестром классификаторе не оказалось информации 
о виде угодий — кадастровые выписки содержат только данные 
о разрешенном виде использования. Что до земельной статисти-
ки — информации о балансе земель, то первичные данные запра-
шиваются у самих муниципалитетов, и Росреестр лишь сводит их 
в общую базу. В итоге получается, что муниципалитеты своими же 
собственными актами могут переназначать категорию угодий. Что 
они и начали делать.

Оформление невостребованных долей — лишь одна из многих 
страниц истории земельной реформы и формирования земельно-
го рынка в России в постсоветский период. Но оно показательно: 
мы видим главных игроков — государственные ведомства, граж-
дан и бизнес, — их мотивы и стратегии действий. Муниципалитеты 
в этой игре — главные полевые игроки, «практики», зажатые меж-
ду государством и населением. Им сложно отвечать на все требо-
вания, идущие «сверху», а слишком усердное исполнение поручений 
одних ведомств приводит к санкциям со стороны других.

Надзорные органы выполнили свою роль: они указали на су-
ществование системной ошибки — несоответствие между реаль-
ностью фактической (поле, заросшее лесом) и юридической («паш-
ня»). Однако системного решения пока нет. По мнению районной 
администрации, необходимо переводить невостребованные земли 
«в запас» с изменением их категории. Однако такая процедура 



требует волевого и согласованного решения со стороны разных 
ведомств. Проявлять инициативу в районах не готовы — штрафы 
от Россельхознадзора были для многих поучительными. Пока ре-
гиональная власть и муниципалитеты предпочитают «обманывать 
систему», чтобы избежать новых штрафов.



ГЛАВА 2

ОЛЬГА ФАДЕЕВА

УРОКИ ЗЕМЕЛЬНОЙ 
РЕФОРМЫ И ПАРАДОКСЫ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
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Высказывание известного экономиста В. Я. Узуна, основанное на 
материалах второй Всероссийской сельскохозяйственной перепи-
си 2016 года, вызвало в кругу специалистов жаркие дискуссии. 
По приведенным данным выходило, что из 222 млн га сельско-
хозяйственных угодий, на начало 2016 года числившихся в отче-
тах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестра) по всем категориям земель, в т. ч. 
относящихся к землям поселений, лесного фонда и пр. (т. е. не 
входящих исключительно в разряд земель сельскохозяйственного 
назначения), переписчики смогли выявить только 142,2 млн га — 
64 % всех угодий. При этом в 2016 году площадь сельхозугодий 
оказалась на 23,8 млн га меньше, чем выявленная в ходе пер-
вой Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2006 году. 
По оценке Узуна, неиспользуемые сельхозугодья по всей стране 
составили порядка 96–97 млн га — это соответствовало 44 % 
площади всех сельскохозяйственных угодий России1. Перепись 
2016 года не смогла обнаружить владельцев или пользователей 
у 50 млн га земли; еще более 30 млн га земли не были закреплены 
за производителями. Таким образом, было выявлено множество 
фактически неиспользуемых земель. В официальной статистике 
они числились пашнями, пастбищами, покосными угодьями и т. д., 
а на деле давно не возделывались и перешли в разряд залежей. 
Многие заросли лесом.

1 Узун В. Я. «Белые пятна» и неиспользуемые сельхозугодья: что показала сель-
скохозяйственная перепись 2016 г. // Мониторинг. 2017. № 21. С. 14–21.
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Главный вопрос, которым задались аграрии, — говорят ли эти 
данные о серьезной проблеме в сельскохозяйственном обороте 
земель? Нужно ли признать выбытие земель такого масштаба 
«разбазариванием» ценного ресурса, или же это объективный 
процесс, вызванный изменениями в земельных отношениях и в са-
мом характере землепользования, происходящими под влиянием 
разнообразных технологических, экономических и институцио-
нальных факторов?

Для нас было важно дать слово самим участникам земельных 
отношений: владельцам земли, землепользователям и сельским 
администраторам, — чтобы вместе с ними разобраться, почему 
и как в процессе аграрного реформирования значительные масси-
вы земли оказались ненужными — ни тем, кто их мог бы обрабаты-
вать, ни тем, кто ими формально владеет. Мы хотели разобраться, 
почему в нынешних условиях почти невозможно установить, сколь-
ко земли находится в обороте — ни в отдельных районах, ни в стра-
не в целом; почему еще не везде на картах обозначены границы 
земельных участков; почему сельские жители так беспечно отно-
сятся к оформлению прав на свою собственность и как их можно 
убедить это сделать. Особенно важно было проанализировать эти 
проблемы, принимая во внимание амбициозные планы руководства 
Тюменской области: к 2020 году планировалось поставить на када-
стровый учет 85 % земельных участков и других объектов недви-
жимости, относящихся к разным формам собственности. 

Мы хотели бы сосредоточиться на следующих вопросах, часть 
из которых звучит парадоксально:

— Что мешает жителям села превратиться из номиналь-
ных земельных собственников в фактических? 
— Kак распределяется земля между производителями 
сельскохозяйственной продукции, разными группами 
землепользователей? Kто из них имеет преференции, 
какие рычаги и способы конкуренции за землю приме-
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няются? Kакие виды земель более привлекательны для 
различных групп производителей?
— Сколько стоит сельскохозяйственная земля и ее арен-
да? Kак работают механизмы ценообразования на ло-
кальных земельных рынках?
— Kто заинтересован в контроле над землей? Kак фор-
мируются земельные рынки, и почему происходят споры 
и переделы?
— Kак идет межевание границ, постановка на кадастро-
вый учет, регистрация прав собственности? Что измени-
лось в связи с новыми законодательными инициативами 
в сфере земельных отношений и землепользования? 
— Почему появляются невостребованные и брошенные 
земли? Kто заинтересован в сохранении нечетких правил 
землевладения и землепользования?
— Что мешает земле стать полноценным объектом инве-
стирования и налогообложения?

Наше исследование основано на материалах глубинных ин-
тервью с непосредственными участниками земельных отношений, 
а также с представителями органов власти. Мы собирали данные 
в 2017 году в шести районах Тюменской области (Абатский, Вику-
ловский, Ишимский, Kазанский, Омутинский, Уватский). 

2.1. Отголоски земельной приватизации. Земельный вопрос 
всегда был важен в дни революционных преобразований и карди-
нальных переломов. Разворот к рынку в начале 1990-х не стал ис-
ключением. Аграрные реформы должны были завершить колхозно- 
совхозный этап развития российской деревни — предполагалось, 
что создастся социальная основа для формирования класса част-
ных землепользователей и новые производители смогут наконец 
по-хозяйски распорядиться землей. Реформа должна была покон-
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чить с государственной монополией на землю и превратить ее из 
«дармового», бесхозного и плохо используемого ресурса в эффек-
тивную частную собственность.

Следует отметить, что реализуемая в 1990-х аграрная реформа 
осуществлялась в рамках двух направлений, юридически самостоя-
тельных, но по сути связанных между собой. С одной стороны, про-
исходила приватизация земли, а с другой стороны — реорганиза-
ция колхозов и совхозов2. Имущество предприятий предстояло раз-
делить на паи и осуществить реформирование землепользования, 
в т. ч. раздать земельные права физическим лицам — сельским жи-
телям. Согласно указу президента РФ от 27.12.1991 № 323 «О не-
отложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР», 
колхозы и совхозы должны были изменить свой правовой статус 
в соответствии с новыми требованиями российского законодатель-
ства и до 1 марта 1992 года (т. е. всего в течение двух месяцев!) 
принять решение о переходе к частной, коллективно-долевой или 
иной форме собственности на землю в соответствии с Земельным 
кодексом РСФСР. Эти вопросы трудовые коллективы должны были 
решать на учредительных собраниях (конференциях). Организаци-
онно-технические подробности процедур наделения работников 
имущественными паями и земельными долями (в случае «коллек-
тивной» приватизации земли) подробно не разъяснялись. 

Так получилось, что физически выделенные земельные участки 
получали в основном вновь созданные фермерские хозяйства. Это 
происходило либо через предоставление фермерам в собствен-
ность земельных участков в соответствии с площадью полученных 
ими земельных долей и долей членов их семьи, либо через аренду 
муниципальной и «долевой» земли. В последнем случае речь шла 
об аренде земли у частных лиц, согласившихся выделить свои доли 
из коллективного владения. Если же реорганизация сельскохозяй-

2 Савенко Г. В., Ялбулганов А. А. Земельные участки: образование, межевание  
и земельные иски (вторая половина XVIII — начало XXI в.). М.: Издательский 
дом Высшей школы экономики, 2017. С. 73–80. 
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ственных предприятий не влекла за собой их деление на несколько 
самостоятельных единиц (хозяйств) и хозяйственная деятельность 
сохранялась в прежних объемах, то фактически приватизация зем-
ли и наделение работников имущественными паями носили сугубо 
номинальный характер. На местах это воспринималось как фор-
мальная «смена вывесок» — на месте колхоза или совхоза возника-
ли ООО или АОЗТ, зачастую с тем же названием. Обрабатываемые 
«новыми старыми» предприятиями массивы земли не дробились 
на земельные участки по числу новых владельцев — и видимых 
изменений в условиях землепользования, несмотря на появление 
целой армии новых собственников (земельных дольщиков), не про-
исходило. Неудивительно, что дольщики не могли показать на кар-
те местонахождение полей, где находились их доли, и физические 
границы своих участков. 

Таким образом, на этом этапе сельские жители получили «вир-
туальные земельные права», которые слабо соотносились с реаль-
ными полями. Поначалу дольщиков эти обстоятельства особенно 
не волновали. Больших возражений не вызывали и действия руко-
водителей сельхозпредприятий по вопросам землепользования. 
Последние не всегда сообщали дольщикам о своих планах по воз-
делыванию «как бы» арендуемой земли, не всегда заключали с вла-
дельцами общедолевой собственности арендные договора, а если 
и заключали, то сами назначали ставки арендной платы, нередко 
отказывая в арендных выплатах тем, кто уже не жил в селе3. Поэто-
му в первые годы аграрной реформы не казалось проблемой то, что 
земля была приватизирована преимущественно в пользу частных 
лиц и не была юридически закреплена за сельхозпредприятиями, 
которые еще недавно распоряжались ею без каких-либо серьезных 
ограничений.

В течение относительно короткого срока — с 1992 по 1993 год — 
порядок приватизации земли менялся несколько раз. В 1991 году 

3 Фадеева О. П. Сибирское село: земля и труд в локальных контекстах // ЭKО. 
2013. № 5. С. 29–47.
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были приняты две формы государственного акта, подтверждающего 
права на землю. В первом случае акт обеспечивал право собственно-
сти на индивидуальные земельные участки для ведения личных под-
собных хозяйств (ЛПХ), садоводства, животноводства и других видов 
сельскохозяйственной деятельности, жилищного и дачного стро-
ительства, а также для осуществления предпринимательской дея-
тельности. Во втором — фиксировал выдачу земли предприятиям, 
учреждениям, организациям для сельскохозяйственных и несельско-
хозяйственных нужд, а также гражданам для организации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. Причем, как правило, эти документы  
не выдавались на руки тем, кому земля переходила в собственность. 
Так, акты о праве на землю получали предприятия, в пользовании 
которых земля находилась ранее, а не земельные дольщики, т. е. ра-
ботники этих предприятий, которые в результате приватизации полу-
чили права на землю как участники коллективно-долевой собствен-
ности. Их право подтверждалось лишь включением в общие списки 
дольщиков, которые составлялись и хранились на предприятиях. При 
необходимости дольщик мог получить справку о наличии долевой 
собственности, которая, впрочем, особой юридической силы не име-
ла. Такое разночтение породило впоследствии множество проблем 
с оформлением прав собственности на недвижимое имущество.

В 1992 году были утверждены первые формы свидетельств 
о праве собственности на землю, образцы договоров аренды 
и временного пользования земель сельскохозяйственного назна-
чения. Но и в этом случае свидетельства выдавались не физиче-
ским, а юридическим лицам после утверждения проектов перерас-
пределения земель. Их также использовали для подтверждения 
права пожизненного наследуемого владения и права бессрочного 
пользования земли, выделенной для обработки фермерским хозяй-
ствам; иногда они снабжались изображениями контуров земельных 
участков на карте, но без указания координат их границ, т. е. без 
проведения процедуры межевания. 
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Лишь в 1993 году дольщики стали получать индивидуальные 
свидетельства о праве в составе общей или совместной долевой 
собственности на земельные участки, которые подлежали реги-
страции государственными органами (районными земельными ко-
митетами — райкомземами). Появилось юридическое основание 
для формирования баз данных об изменениях в составе участников 
долевой собственности. Принятый в 1997 году федеральный закон 
№ 122 «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» создал институциональные возможности 
для правового оформления сделок с земельными долями. Введе-
ние в 1998 году Единого государственного реестра прав на не-
движимость (ЕГРП) положило начало практике регистрации прав 
на земельные участки. Появилась возможность сформировать из 
отдельных долей реальные земельные участки, выделяя их физиче-
ски. Для этого нужно было геодезическими методами определить 
местоположение участка, определить координаты границ и затем 
поставить на кадастровый учет. Регионам вменялось в обязанность 
определять минимальные площади земельных участков, сформи-
рованных из земельных долей.

Kак правоустанавливающие документы, записи в ЕГРП заме-
нили вышеупомянутые государственные акты и свидетельства 
образца 1992 и 1993 годов. Вместе с тем перечисленные до-
кументы старого образца не утратили свою юридическую силу, 
а регистрация прав на объекты недвижимости в ЕГРП и поста-
новка на кадастровый учет для собственников были правом, а не 
обязанностью. 

В ходе реформы государственные земли сельскохозяйствен-
ного назначения были поделены на четыре группы. Часть земли 
осталась в собственности государства. Земли сельских поселений 
и фонда перераспределения, который объединил массивы, остав-
шиеся после раздачи земли физическим лицам, были переданы 
в распоряжение местным администрациям. 60 % сельхозугодий 
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в ходе реорганизации колхозов и совхозов отошли в общую (доле-
вую) собственность их действующих и бывших работников, а так-
же занятых в социальной сфере4.

Среди передаваемых физическим лицам угодий были па-
хотные земли, пастбища и сенокосы. Они распределялись в со-
ответствии с нормами, определяемыми постановлениями глав 
районных администраций. Величина земельной доли, которая по-
лагалась каждому новому собственнику, рассчитывалась на ос-
нове двух показателей — площадь сельхозугодий, подлежащая 
передаче в общедолевую собственность, и число претендентов на 
эти земли. Таким образом определялась районная норма в гекта-
рах земли среднего качества. Для того чтобы сгладить различия 
в качестве пахотной земли, подлежащей приватизации, исполь-
зовались специальные коэффициенты, учитывающие различия 
в плодородии и качестве почв. Так, выделяемые в составе общей 
собственности доли стали измеряться не в гектарах, а в баллогек-
тарах. Земли, принадлежащие гражданам, могли использовать-
ся для расширения личных подсобных (приусадебных) хозяйств, 
создания фермерских хозяйств и как имущественный объект для 
потенциальной продажи, дарения, обмена и передачи по наслед-
ству. Получение прав собственности на землю не увязывалось 
напрямую с необходимостью личного хозяйствования на земле. 
Собственники долей могли сдавать их в аренду предприятиям или 
местным фермерам. 

Введенный в 1996 году мораторий на продажу земель сельско-
хозяйственного назначения способствовал развитию рынка аренды 
земельных долей. Мораторий был отменен в 2002 году, когда в силу 
вступил федеральный закон № 101 «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения». В рыночный оборот были введены не 

4 Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель 
в Российской Федерации в 2014 г. М.: Министерство экономического разви-
тия РФ, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии, 2015.
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только земельные участки, но и те земельные доли, интерес к по-
купке которых стали проявлять крупные землепользователи. 

Земля консолидировалась в районные фонды перераспределе-
ния, откуда передавалась в аренду действующим хозяйствующим 
субъектам. Формирование этих фондов происходило под наблю-
дением руководителей районных администраций. В соответствии 
с негласной установкой, в фонд передавались наименее ценные 
земли. На первых порах там концентрировалось до 10 % сель-
скохозяйственных угодий бывших колхозов и совхозов, причем 
поначалу прежние пользователи без оформления аренды могли 
обрабатывать их до момента появления законных претендентов  
на эти земли. Впоследствии в фонды стали поступать участки зем-
ли, изъятые у недобросовестных или прекративших свою деятель-
ность фермеров, если земли находились у них на правах пожиз-
ненного (наследуемого) пользования. Также в эти фонды попадали 
земли с неустановленными правами собственности. В конце 2000-х 
годов массово началась деприватизация земли — невостребован-
ные земли в судебном порядке сначала стали переходить в соб-
ственность регионов, а затем и муниципальных образований.

Поступившая в ведение сельских администраций земля в ос-
новном предназначалась для развития поселений и индивидуаль-
ного жилищного строительства. Частично она переходила в соб-
ственность владельцев личных подсобных хозяйств в границах 
фактически используемых ими участков. Земли также выделя-
лись согласно установленным субъектами РФ нормам для нужд 
садовых и огороднических товариществ, дачного строительства, 
развития животноводческих хозяйств. И наконец, несельско-
хозяйственные угодья под строениями, дорогами и другими со-
оружениями в границах бывших колхозов и совхозов остались 
в государственной собственности. При этом они были переданы 
в бессрочное пользование предприятиям — правопреемникам 
колхозов и совхозов.
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Изначально сопровождением приватизационных процессов, 
проведением землеотводов, формированием фондов перераспре-
деления занимались муниципальные земельные комитеты, дей-
ствующие в составе районных администраций. Функции по учету 
участков, прав на них и контролю землеустройства были сосре-
доточены в одном месте — это позволяло сократить затраты на 
проведение землеустроительных работ. K тому же специалисты 
комитетов могли непосредственно на местах контролировать пере-
распределение участков, разбираться в земельных спорах и в ре-
жиме реального времени следить за качеством землепользования. 
Затем институт управления земельными ресурсами непосредствен-
но в сельских районах был упразднен. У местных органов власти 
не осталось рычагов и ресурсов для текущего мониторинга зем-
лепользования, а также реальных возможностей для регулирова-
ния процессов землеустройства, правового оформления земельных 
участков и арендных отношений. 

Из всего набора регулирующих земельный рынок мер государ-
ство предпочло оставить за собой организационно-регистрацион-
ную функцию, закрепив ее за уполномоченными федеральными 
и региональными органами — в настоящее время это Росреестр 
и его территориальные филиалы в регионах. Они осуществляют ре-
гистрацию прав собственности и договоров купли-продажи, даре-
ния, наследования и аренды земельных участков по заявительному 
принципу при наличии всех обязательных документов. Земли, кото-
рые не поставлены на кадастровый учет и не имеют свидетельств 
о праве собственности, выпадают из фокуса внимания государ-
ственных структур, несмотря на то, что они могут обрабатываться 
и сдаваться в аренду. В таких случаях действует имеющаяся в зако-
нодательстве лазейка, позволяющая формально не заключать до-
говор и не регистрировать его при сроке аренды недвижимого иму-
щества до 11 месяцев. В связи с этим точные данные о площадях 
и структуре обрабатываемых и необрабатываемых земель, а также 
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информация о реальных землепользователях и статусе обраба-
тываемых земель не попадают в данные статистики. Kроме того,  
неоднократные административные преобразования способствовали 
утрате части документов о наличии прав собственности на земель-
ные участки на более ранних этапах, если их фиксация проходила по 
другим правилам и не имела кадастрового оформления.

Более точную информацию, как правило, дают результаты сель-
скохозяйственных переписей, но из-за дороговизны они крайне ред-
ки (в России проводились лишь дважды — в 2006 и в 2016 годах). 

Несмотря на обещания активно финансировать приватизацион-
ные процессы, государство довольно быстро сняло с себя ответ-
ственность и расходы на осуществление землеустроительных работ 
и формирование схем землепользования для реорганизуемых хо-
зяйств5. Заметное увеличение стоимости проведения землеустрои- 
тельных работ, оформления прав собственности и договоров по 
сделкам с землей привело к тому, что эти услуги стали недоступны 
для большого числа землевладельцев (дольщиков) и землеполь-
зователей. Те массово начали отказываться от регистрации прав 
в ЕГРП, предпочитая использовать земли без заключения долго-
срочных договоров аренды.

2.2. От «виртуальной приватизации» к конкретизации зе-
мельных прав. Практики землеустройства в Тюменской области 
принципиально не отличались от ситуации в большинстве других 
российских регионов; и вместе с тем они имели определенную мест-
ную специфику — прежде всего благодаря исторически сложив-
шимся неформальным отношениям между сельскими администра-
циями и землепользователями. Порядок приватизации сельскохо-
зяйственных земель в изученных нами районах Тюменской области 
за короткое время менялся несколько раз. Сначала землю делили 
между теми, кто был занят в сельском хозяйстве, а чуть позже ее 

5 Узун В. Я., Шагайда Н. И. Аграрная реформа в постсоветской России: механиз-
мы и результаты. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. С. 55.
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стали выделять на всех совершеннолетних сельских жителей. Сна-
чала свежеиспеченные «земельные собственники» получали «розо-
вые свидетельства», как их называли наши респонденты. Никто не 
понимал, что можно делать дальше с этими бумагами. Kогда поя-
вились регистрационные службы, далеко не все обладатели свиде-
тельств поспешили оформлять права, посчитав, что видимой пользы 
это не принесет: «Свидетельства выдавались всем, кто проживал на 
территории. Сначала только тем, кто работал в сельском хозяй-
стве, потом всем учителям и всем-всем-всем. Я как раз в это время 
работала землеустроителем в сельском совете и начинала выда-
вать эти бумаги. Потом, наверное до 1997 года, свидетельства еще 
выдавали всем, кому исполнялось 18 лет. Тогда уже надо было это 
право сразу регистрировать в регистрационной палате. Не все люди 
стали это делать, так как были сложности с оформлением. Kогда 
эти виртуальные свидетельства все выдали, люди не знали, куда 
с ними деваться, зачем они нужны» (Викуловский район). 

Величина стандартной земельной доли составляла в обследо-
ванных районах примерно 7–9 га. В некоторых случаях устанавли-
валось, что треть доли должна приходиться на пастбища и сенокос-
ные угодья. Местные власти считали, что это позволит населению 
более гибко использовать свою землю: пашню сдавать в аренду 
хозяйствам земледельческого профиля, а сенокосы и пастбища 
использовать для собственных нужд — заготовки кормов, выпаса 
животных. Однако эти ожидания не оправдались. Kак оказалось, 
выделить пастбища и сенокосы в отдельные участки было не так-
то просто, в т. ч. из-за того, что, согласно принятым в Тюменской 
области правилам, площадь любого земельного участка должна 
составлять не менее 60 га. На практике это оборачивалось тем, 
что как минимум двадцати собственникам требовалось объеди-
нить свои пастбищные и сенокосные доли, пройти все процедуры 
регистрации прав и согласовать правила совместного пользова-
ния. Со временем, когда в хозяйствах населения стало значительно  
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сокращаться поголовье скота, актуальность отдельного выделе-
ния и оформления земель для пастьбы и сенокошения практиче-
ски сошла на нет: «Пашня, плодородная земля у нас используются, 
но остаются сенокосы и пастбища, которые в качестве пахотных 
угодий использовать нецелесообразно. И для заготовки сена они не 
нужны в таком объеме, потому что нет крупнорогатого скота» 
(Омутинский район). Людям гораздо проще стало косить сено и вы-
пасать скот на «ничьих», т. е. неоформленных землях. При этом сда-
вать в аренду они могли не всю свою земельную долю, а только ее 
«пахотную» часть, хотя налоги начислялись на всю принадлежащую 
им землю. Таким образом земля даже внутри одной доли стала де-
литься на востребованную и невостребованную, что в дальнейшем 
усугубило проблему спецификации прав собственности.

При массовой раздаче прав на землю в некоторых районах были 
выделены привилегированные группы из числа главных специали-
стов, бригадиров и заведующих ферм колхозов и совхозов. Они по-
лучили в собственность не «виртуальные доли», а вполне реальные 
земельные участки площадью 50–100 га в зависимости от стажа 
работы и занимаемой должности. Такое поощрение «командно-
го состава» было нацелено на закрепление этих специалистов во 
вновь организуемых хозяйствах, хотя далеко не всегда и не везде 
эта цель достигалась. Тем не менее в селах образовалась своего 
рода прослойка местных «лендлордов» — в отличие от своих од-
носельчан, они обладали вполне реальными земельными массива-
ми, правда, не зафиксированными на картах местности: «На эти 
участки есть выкопировка, свидетельство. Границы этих участков 
сейчас не уточнены, хотя на местности мы знаем, где они находят-
ся. И мы можем туда прийти и их на карте нарисовать. Kто-то 
сдает эту землю в аренду сельхозпредприятиям, кто-то — своим 
родственникам. До 1 января 2018 года немежеванную землю можно 
было на пять лет сдавать в аренду, а после этой даты они смогут 
это делать только на 11 месяцев» (Викуловский район).
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В первые годы оформления прав собственности и регистрации 
сделок с недвижимостью для определения границ участков не при-
менялось никакого высокоточного, в т. ч. спутникового, оборудо-
вания, поэтому кадастровый учет велся на декларативной основе. 
При продаже земли и оформлении других сделок участок, поменяв-
ший своих владельцев, нередко регистрировался как новый объект 
собственности. Это приводило к искусственному увеличению пло-
щадей земельных массивов, которые учитывались в базах када-
стровой палаты и в реестре прав собственности.

Пока в селах сохранялся статус-кво — земли обрабатывались 
формально реорганизованными, но по сути теми же сельхозпред-
приятиями, — многие владельцы земельных долей не ощущали 
себя собственниками и не пытались оформить свои права. Но раз-
разившийся в середине 1990-х аграрный кризис начал сильнее 
подталкивать экс-колхозы и экс-совхозы к банкротству, а на их 
месте или рядом с ними стали возникать новые хозяйства, в т. ч. 
фермерские, — и права собственности пришли в движение. «Вир-
туальные» земельные доли стали постепенно приобретать реаль-
ные границы. Откликаясь на спрос, предъявляемый на землю, но-
минальные землевладельцы стали договариваться между собой 
о сложении своих долей, чтобы сформировать и выделить участки 
площадью не менее 60 га и затем совместно сдавать их в арен-
ду. Началась реальная конкуренция за качественные земельные 
массивы, обладающие, помимо высокого бонитета (естественного 
плодородия) почв, удобным местоположением и подходящей кон-
фигурацией границ. Аргументами нередко служили административ-
ные и финансовые возможности претендентов. Например, далеко  
не все фермеры могли рассчитывать на аренду качественных зе-
мель, если им противостояли крупные предприятия.

Инициаторами спецификации земельных отношений и оформ-
ления земли, как правило, выступали не дольщики, а землеполь-
зователи, заинтересованные в получении контроля над лучшими 
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полями6. Скорость действий имела значение — первые получали 
приоритетное право выбора участков, их физического выделения 
и оформления. Вслед за первыми выделами приходила очередь 
и других, менее привлекательных, участков. Соблюдались опреде-
ленные правила — на местах не должно было возникать череспо-
лосицы (выделения полей для одной группы собственников враз-
брос или вперемежку с другими собственниками) и вклинивания 
смежных участков. Kонкретное расположение участков определя-
лось либо в соответствии с проектом межевания, утвержденным 
общим собранием дольщиков, либо в соответствии с процедурой 
заочного голосования или «квалифицированного молчания» (п. 3, 4 
ст. 13 Федерального закона № 101-ФЗ). Главным действующим ли-
цом в этих процедурах становился кадастровый инженер, который 
на карте отмечал границы выделяемых участков. 

В 1990-е годы, когда мало кто из сельчан осознавал ценность 
частной собственности, свидетельства права на землю нередко 
утрачивались. Дольщики, толком не разобравшись во всех тонко-
стях земельного законодательства, просто отдавали свои «бумаж-
ки» арендаторам в надежде, что сам акт этой передачи означает 
юридическое оформление арендных отношений, и не следили за 
тем, что происходило с их документами в дальнейшем. Но земле-
пользователи порой обращались с этими свидетельствами весьма 
вольно — теряли их и не возвращали владельцем даже тогда, когда 
брали в обработку доли других собственников: «Вслед за развалом 
колхозов-совхозов стали образовываться ООО, которые начали 
собирать землю, делить технику. Их руководители обращались за 
землей к людям: “Нам нужно для обработки столько-то земли, дай-
те нам ее, пожалуйста, на год”. Тогда, например, 10 дольщиков объ-
единялись, чтобы выделить участок. Kаждый владелец земли от-
давал свое свидетельство тому, кому хотел, а арендаторы в рай-
оне сами оформляли документы на землю. Некоторые дольщики 

6 Фадеева О. П., Нефедкин В. И. Локальные рынки земли: от виртуальных к ре-
альным // ЭKО. 2017. № 6. С. 83–101.
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в результате потеряли свои свидетельства. Почему потеряли? По-
тому что они передали их тому, кто завтра мог сказать: “Я это 
поле обрабатывать не буду, не хочу”, — и выбросить это свиде-
тельство, а другое взять — у своего родственника или там еще 
у кого-то» (Викуловский район).

Такое несерьезное отношение к первым правоустанавливаю-
щим документам на землю объясняется не только их формой, в ко-
торой не было ни атрибутов «государственных бумаг» (гербовой 
печати, водяных знаков и пр.), ни указаний на то, о каких объектах 
собственности идет речь. С появлением новых свидетельств, на 
основании которых стали производиться записи в ЕГРП, ситуация 
с осознанием прав собственности существенно поменялась: «Ны-
нешние свидетельства о регистрации прав оформлены на конкрет-
ное поле. Это участок, у которого есть кадастровый номер. Зем-
лепользователю, допустим, нужно взять в аренду 90 гектаров, это 
составляет примерно 13 долей. Тогда он 13 дольщиков собирает, 
берет у них документы, доверенности и оформляет этот участок, 
делает межевание7. Теперь в свидетельствах, которые получают 
дольщики, уже все прописано: земельный участок сельхозназначе-
ния, место его нахождения, площадь, величина доли в общей площа-
ди. Kогда открываешь кадастровую карту, видишь, что это поле 

7 Процедуры формирования и приватизации участков менялись несколько раз. 
Сперва требовалось присутствие в органах регистрации всех членов долевой 
собственности на участок. Это сильно осложняло жизнь будущим арендато-
рам, которые брались за оформление этих участков: им требовалось доста-
вить в районный центр, где находились эти службы, всех дольщиков, что зача-
стую не представлялось возможным — кто-то из дольщиков к этому времени 
сменил место жительства, кто-то не мог добраться до райцентра по состоя-
нию здоровья или по другой причине. Затем процедура упростилась: высту-
пать от имени всех членов долевой собственности при оформлении докумен-
тов мог специально избранный уполномоченный. Проблема состояла в том, 
что начатая, но не завершенная процедура приватизации участков по одной 
схеме прерывалась в момент вступления в действие новых правил, и требова-
лось начинать все с самого начала. Эти организационные сложности, вместе 
с чувствительными для сельских жителей денежными расходами, затормози-
ли процесс оформления прав собственности на землю. 
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находится в долевой собственности, и знаешь, что у этого челове-
ка на этом поле имеется своя доля. Если владелец земли умирает, 
то его наследники по этому свидетельству оформляют свою долю. 
Это право уже никак не уберешь».

Утерянные свидетельства 1990-х годов в принципе поддают-
ся восстановлению. Так что у владельцев или уже их наследни-
ков остается шанс вернуть почти что утраченную собственность 
и оформить свою долю и даже участок. Приведем отрывок из 
интервью с начальником отдела имущественных и земельных 
отношений Викуловской районной администрации: «Kо мне обра-
тился мужчина, у которого мама уже давно умерла, и он не знал, 
где находится ее свидетельство на землю, потому что его туда- 
сюда передавали. Он съездил в регистрационную палату, там ему 
дали дубликат. У него своя земельная доля тоже никуда не была 
отдана, он хочет их вместе сложить, выделить и отмежевать 
участок».

Процесс физического выделения земельных участков и юри-
дического оформления прав долевых собственников и в настоя-
щее время далек от завершения. Специалисты районных и сель-
ских администраций часто жалуются на то, что сельские жите-
ли искренне не понимают, зачем брать на себя дополнительные 
хлопоты и немалые финансовые затраты по оформлению прав 
собственности. Действительно: ведь их землю, даже несмотря на 
отсутствие кадастрового номера и регистрации, кто-то все-таки 
арендует, а на руках у людей есть вроде бы обладающие право-
вой силой свидетельства — правда, полученные почти четверть 
века назад и не содержащие информации о месторасположении 
земли. Поэтому администраторам нередко приходится «на паль-
цах» объяснять, чем виртуальная долевая собственность отлича-
ется от прав на участок земли, зачем нужно межевание границ, 
постановка на кадастровый учет, регистрация права собственно-
сти. Сельские чиновники немало времени тратят на убеждение 
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сельчан в том, что им выгоднее все-таки вступить в полноценные 
земельные права, нежели пустить все на самотек. Со стороны это 
выглядит одновременно как правовой ликбез и операция по «при-
нуждению к собственности».

«Заставить людей мы не можем. Мы можем только увещевать: 
“Вот вы поймите, это надо делать… Хотите, чтобы рациональ-
но ваша земля использовалась, чтобы вы знали, где ваша земля 
находится?” Мне отвечают: “А я знаю — она у меня вот под тем 
кустом”. — “Kак вы можете доказать, что это ваша земля?” Мы 
объясняем, что после выдела участок будет находиться в долевой 
собственности и будет иметь физические границы. Тогда дольщики 
будут передавать в аренду не свои доли, они будут сдавать в арен-
ду участки. Сегодня не каждый сельхозпроизводитель готов брать 
в обработку невыделенные доли, это рискованно, ведь его могут 
выгнать с этой земли. Но некоторые бабушки это не понимают, 
особенно если получают зерно как арендную плату за свою долю. 
K тому же межевание — это не так просто. Это и время, и деньги… 
Наверное, в 1990-е годы немного неправильно государство посту-
пило с землей. Раздали землю, но фактически на местности ее не 
показали, теперь люди маются» (Викуловский район).

Было бы несправедливо утверждать, что люди отказываются 
от полноценных прав собственности по причине юридической или 
финансовой некомпетентности. Скорее наоборот: люди достаточ-
но хорошо осведомлены о перспективах капитализации окрестной 
земли. Если на горизонте появятся выгодные варианты продажи 
или сдачи земли в аренду, то активность по регистрации прав 
не заставит себя ждать: «Начинается конкуренция — начинается 
оформление. Основной способ, который может заставить офор-
мить землю, — это конкуренция. Kогда земля востребована, когда 
за нее борются несколько человек, тогда она межуется вся и мгно-
венно» (Kазанский район, специалист сельской администрации). 
Если же дольщики понимают, что земля мало кому нужна, за нее не 
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будут соперничать в ближайшее время и нет угрозы ее потерять, то 
им проще оставить все как есть. Зачем что-то делать, если проще 
положиться на сложившиеся неформальные правила землепользо-
вания?

Помимо сельхозпроизводителей, которые планируют работать 
на земле долго и потому стремятся получить надежный контроль 
над данным ресурсом (например, заключить длительный договор 
аренды или же выкупить землю), в оформлении прав собственно-
сти заинтересованы еще и главы сельских администраций. С од-
ной стороны, они хотят обеспечить рост налоговых поступлений 
в сельский бюджет, с другой стороны, упорядочивание земельных 
отношений может привлечь на эти земли инвесторов. А это — пер-
спектива создания новых рабочих мест и повышения бюджетной 
обеспеченности, а в дальнейшем и развития села. 

О том, насколько запущенными могут быть земельные отно-
шения на отдельно взятой территории и как быстро навести здесь 
порядок, рассказывает глава администрации одного из сельских 
поселений: «В 2014 году я заступил на эту должность и столкнулся 
с тем, что вся земельная документация у населения была в нуле-
вой стадии. После трех лет работы могу с гордостью доложить, 
что на данный момент 97 % всех прав моих односельчан на полевые 
земли, пастбищные, сенокосные угодья оформлены. Все эти земли 
уже розданы людям, они уже осознанно платят налоги за землю. 
Мы предложили каждому дольщику выбирать структуру земель. 
Kто-то говорил, что мне нужна пашня и сенокос, а пастбищ мне 
не надо. Kто-то претендовал на все три номинации, а кто-то от 
чего-то отказывался». Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, глава 
администрации не только обеспечил дольщикам право пропорцио- 
нального выбора разных видов сельхозугодий, но и сумел запу-
стить и скоординировать работу — обеспечил условия для про-
ведения собраний членов общедолевой собственности, где были 
выбраны уполномоченные (доверенные) лица, представляющие ин-
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тересы всех дольщиков, помог подготовить документы и доставить 
их в территориальные органы Росреестра: «Сейчас каждый дольщик 
владеет документами на паевые [долевые — Прим. авт.] земли. 
Чтобы их оформить, выбирались специальные уполномоченные. Но 
в скором времени они самоустранятся, и ответственность ляжет 
на каждого дольщика. От меня требовалось собрать документы, 
предоставить помещение для собрания дольщиков и вовремя до-
ставить оргтехнику. Все делалось для того, чтобы побыстрее за-
крыть земельный вопрос. На сегодняшний день осталось 3 % незаре-
гистрированных земель. У меня была цель любыми путями добиться 
конечного результата, чтобы люди сегодня смогли распорядиться 
своими правами». Глава администрации готов стать посредником 
при продаже долевых земель местным предприятиям. У последних 
хотя и есть собственная юридическая служба, но свести продавца 
и покупателя друг с другом проще как раз главе администрации, 
который глубоко погружен в местный контекст. «В этом вопросе 
нет никаких преград, просто купил, оформил и готово. Мы опера-
тивно сопровождаем и сопутствуем этому. Часть этих паевых 
земель перешла в собственность градообразующих предприятий, 
дальше юристы решают вопрос с межеванием» (Kазанский район).

Замена инвентаризационной стоимости объектов недвижи-
мости на кадастровую, изменение правил начисления земельных 
(имущественных) налогов и арендных платежей заставили служа-
щих, отвечающих за управление собственностью районов, заняться 
межеванием муниципальных земель, которые к тому времени уже 
нескольких лет, а порой и десятилетий, были в аренде у местных 
землепользователей. Проблема земель, которые никак не оформ-
лены и не поставлены на кадастровый учет, все чаще стала вос-
приниматься через призму упущенной выгоды: «Не все земли обла-
гаются налогом, есть неоформленные земли — земли дольщиков. 
Помимо земельных налогов муниципалитеты получают арендную 
плату за сданную хозяйствам землю. Kогда ввели закон о необхо-
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димости начислять арендную плату по кадастровой стоимости, 
мы стали межевать нашу землю с согласия обрабатывающих ее 
хозяйств. Процесс этот все еще идет. Общая паевая земля не заме-
жевана, она не закреплена. Поэтому ведем разговоры о межевании 
с дольщиками, эту работу нужно проводить, деньги нужно потра-
тить» (Омутинский район).

Со временем в некоторых районах земля стала мощным фак-
тором привлечения инвесторов, создания новых производств, раз-
вития территории. Администраторы стали больше ощущать изъяны 
преобладания долевой собственности. По их словам, иногда серьез-
ные производители отказываются приходить в район, если им в арен-
ду предлагают долевую землю. Им претит сама возможность вести 
долгие переговоры со всеми дольщиками (участвовать в собрани-
ях, убеждать, обещать), подвергаться шантажу с их стороны и идти 
на компромиссы. «Самая главная проблема — это долевая земля. 
Я как чиновник или просто как физическое лицо (я уже 17 лет в этих 
структурах работаю) хотел бы, чтобы земля вся была оформлена 
и находилась, в конечном счете, либо в собственности предприятия, 
либо муниципалитета, который бы сдавал ее в аренду. Долевая зем-
ля внесла разлад полный и ни к чему доброму в конечном счете не 
привела. У нас даже фермер был вынужден выкупить 1000 гектаров 
земли, так как ему надоело индивидуально договариваться с каждым 
дольщиком. Чего у нас только не происходит на общем собрании доль-
щиков!» (Абатский район). Увеличение определенности в земельных 
отношениях, по мнению этого эксперта, естественным образом при-
ведет к постепенному отходу от долей в земельном обороте. 

Плохо продуманная и затянутая земельная реформа, правила 
которой многократно менялись «по ходу игры», не смогла в пол-
ной мере ни способствовать пробуждению в российских крестья-
нах чувства собственника, ни заставить их ответственно заботить-
ся о «полученном в дар» земельном ресурсе. Далеко не всем, кто  
получил права на землю, она была нужна как средство производ-
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ства или источник дополнительного дохода, требующий рациональ-
ного хозяйского отношения. Свидетельством провала государства, 
не сумевшего оперативно и понятно организовать процесс прива-
тизации, можно считать и то, что через 25 лет после начала ре-
формы «юридически оформлено и поставлено на кадастровый учет 
всего около 20 % сельскохозяйственных земель, около 4 из 12 мил-
лионов граждан, получивших земельные доли, юридически офор-
мили свои права на земельную собственность»8. 

Сегодня земли, которые за это время так и не были легализо-
ваны, возвращаются, хотя и небыстро, в собственность муници-
пальных органов, получая в судебном порядке статус «невостре-
бованных долей». Однако акт национализации (муниципализации) 
земель, пришедшей на смену приватизации, не может решить глав-
ную проблему — недостаточный спрос со стороны сельхозпроизво-
дителей на необрабатываемую землю, которую можно было бы при 
определенных условиях ввести в хозяйственный оборот. Так что за-
брошенность полей и неоформленные права собственности вызва-
ны в первую очередь не финансовой и правовой неграмотностью 
собственников земли или же нерадивостью землепользователей — 
в гораздо большей мере их следует отнести на счет аграрной и про-
довольственной политики, проводимой федеральными и регио- 
нальными структурами. У последних не получается эффективно сти-
мулировать производителей к росту посевных площадей. Нельзя 
обойти вниманием и действие рыночных механизмов, заставля-
ющих аграриев постоянно думать о необходимости обеспечивать 
рентабельность производства. Они не будут вкладывать деньги 

8 Пояснительная записка к проекту федерального закона № 685804-7 «О внесе-
нии изменений в статью 12 Федерального закона “Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения” (в части совершенствования порядка признания 
земельных долей невостребованными)» / Выписка из протокола от 20.05.2019 
№ 192 Заседания Совета Государственной Думы // Система обеспечения за-
конодательной деятельности Государственной автоматизированной системы 
«Законотворчество». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/685804-7 (дата обра-
щения 28.09.2020).
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в земли и технологии, которые при неустойчивости мировых и оте- 
чественных продовольственных рынков не смогут гарантировать 
устойчивый рост финансовых результатов.

2.3. Kак земля становится ненужной: спрос как стимул 
к легализации. Административные механизмы в вопросах «при-
нуждения к оформлению прав собственности», как правило, не 
могут заменить собой силы конкуренции на локальных земельных 
рынках. Надо учитывать, что речь идет о сибирском регионе с осо-
быми природно-климатическими условиями. Сельхозработы здесь 
нередко проводятся в зоне рискованного земледелия.

Ситуация со спросом на землю в обследованных районах Тю-
менской области довольно неоднородная. В одних районах зем-
ли не хватает, действующие хозяйства готовы прирастать новыми 
землями: «Наш район компактный, и у нас сейчас 50 тыс. гектаров 
земель в обороте. В прошлом году обрабатывалось 48 тыс. гек-
таров. Свободных земель как таковых нет. Работают СП “Сит-
никовское”, Боровская птицефабрика, Арсиб, они готовы взять 
земли еще. Всего у нас работает 14 крупных предприятий, 16 кре-
стьянско-фермерских хозяйств» (Омутинский район). Если район 
обладает привлекательными природно-климатическими и геогра-
фическими параметрами, то он может стать объектом экспансии 
агрохолдингов и других крупных производителей. Это может вы-
звать кардинальный передел земель. Такого исхода опасаются 
не только предприятия, давно присутствующие на этом рынке, но 
и власти и местное население, которые волнуются за соблюдение 
своих интересов. 

В других районах спрос на землю может быть недостаточным 
в силу разных, преимущественно объективных, причин. Например, 
крупных товаропроизводителей может оттолкнуть изрезанный вод- 
ными и лесными массивами рельеф, неудобное местоположение 
и малая площадь полей, обработка которых заведомо слишком 
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дорогая из-за непростой логистики. Из интервью со специалистом 
администрации сельского поселения: «У нас в округе работает 
только два сельхозпредприятия. Нет крупных фермеров, которые 
хотели бы под себя дополнительно выделить большие площа-
ди. У нас еще много неоформленной земли, на которую мало кто 
претендует. Да и ту землю, что в обороте, пока не можем обра-
батывать как положено. У нас нет больших массивов по 500 или 
более гектаров, максимум — по 200 или 300 гектаров. В основном 
же имеются массивы по 40–50 гектаров. Но и к некоторым из них 
сложно подобраться: нужно проехать через речку, через какое-то 
там болотце (у нас вообще болот в округе много), а для этого перед 
посевными работами надо сначала проехать через все мостики, все 
их отремонтировать. Сколько затрат идет на это! Еще в этом 
году луга затопило — и предприятия пострадали, и частники, негде 
стало пасти скот и сенаж заготавливать» (Викуловский район).

Эксперты отмечают, что если в плановой экономике сельское 
хозяйство велось при любых условиях и невзирая на критический 
уровень затрат, то сейчас в приоритете доходность и рентабель-
ность производства, зависящие от рыночной конъюнктуры: «При 
социализме поля у нас все распаханы были, все использовались. Было 
поголовье скота большое: где-то пасли, где-то косили траву. Сей-
час сельхозпроизводители практически не занимаются выпасом 
животных на пастбищах. Заготовкой кормов они занимаются на 
пашне, т. е. выращивают многолетние травы. Экономически полу-
чается выгоднее. Вот эти сенокосы и пастбища выпадают из обо-
рота, у населения тоже скота меньше стало». 

В то же время рыночная логика не всегда принимается в рас-
чет вышестоящими структурами, в представлении которых эффек-
тивное сельское хозяйство должно вовлечь в оборот как можно 
больше земли: «Эту землю неиспользуемую нам ставят в укор. Но 
она нам не нужна. А требования от правительства Российской 
Федерации жесткие: земли сельхозназначения вы все должны при-
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вести в порядок и больше их использовать. Десять лет назад мы 
считали, что урожайность пшеницы меньше 14 центнеров с од-
ного гектара — это убыток. В настоящее время получается, что 
и при урожайности 27 центнеров с гектара хозяйства убыточны. 
Потому что сейчас себестоимость производства почти совпада-
ет с ценой реализации зерна продовольственного класса, а средняя 
цена реализации получается ниже себестоимости <…> И если я на-
чинаю считать затраты — удобрения, работу техники, которая 
стала очень дорогой, заработную плату, то прибыли не будет <…> 
Ведь у нас есть не очень эффективные земли, солонцовые. Эконо-
мика в этом отношении у сельхозпредприятия не срабатывает.  
Поэтому предприятия от неэффективной земли избавляются. Пло-
хо, что у нас многие в стране считают, что необходимо увеличить 
пахотные земли любой ценой. Но так не нужно делать <…> С одной 
стороны, чем больше обрабатываемая площадь земли, тем больше 
хозяйство получает субсидию. С другой стороны, если всю площадь 
оно будет использовать, то получит убыток с непродуктивных по-
лей. У нас и климат не всегда позволяет вести эффективное сель-
ское хозяйство: здесь третий год уже неурожай. В этом году вокруг 
все залило, а в нашем районе очень сильно посевы подгорели. В этой 
ситуации возникает вопрос: как правильно землю использовать, 
чтобы не нарушать законы московские? На наш взгляд, ту землю, 
которая неэффективна, надо убирать!» (Ишимский район).

И наконец, самая сложная ситуация складывается в районах, 
где нет условий для выращивания товарного зерна, а прежние тех-
нологии производства животноводческой продукции оказываются 
сегодня неэффективными. В этом случае местные поля стремитель-
но зарастают сорняками и покрываются лесом из-за отсутствия 
желающих на них работать9. 

9 Болезненная проблема зарастания сельскохозяйственных угодий распростра-
нена во многих регионах России. На нее ссылаются аналитики российского от-
деления Greenpeace, по расчетам которых порядка 80 млн га необрабатывае-
мых земель сельскохозяйственного назначения пригодны для лесного хозяйства 
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Невостребованные дольщиками земли начинают постепен-
но поступать в собственность местных муниципалитетов, где не 
всегда знают, как ими можно распорядиться. Подобным образом 
сложилась ситуация в Уватском районе, самом северном из об-
следованных нами земледельческих районов Тюменской области. 
По сути, район почти лишился сельского хозяйства из-за обилия 
лесных и водных угодий, преобладания небольших полей со слож-
ным доступом. Kак сказали эксперты, местные условия лучше под-
ходят не для земледелия, а для мясного животноводства, которого 
в районе почти не осталось: «У нас на территории района, несмо-
тря на то, что его площадь составляет почти 5 миллионов гекта-
ров, земель сельскохозяйственного назначения осталось 70 тысяч 
гектаров, из которых фактически используется меньше половины. 
80 % полей заросло лесом из-за того, что животноводством давно 
никто не занимается. У нас чуть больше 50 голов рогатого скота 
у фермеров, и еще 600 голов содержится в частном секторе, в хо-
зяйствах населения. Основное использование земель — заготовка 
кормов, так как здесь можно производить только фуражные куль-
туры. Kроме того, нет больших массивов полей, поэтому исполь-
зовать высокопроизводительную технику для выращивания зерно-
вых невозможно, т. к. площадь самого крупного поля не превышает 
50–60 гектаров». Пока в районе работают в основном фермерские 
хозяйства, которые из-за отсутствия дефицита сельхозугодий не 
спешат надежно закреплять за собой нужные им массивы, меже-
вать и оформлять под себя участки земли. Поэтому межеванием 
участков в районе преимущественно занимаются муниципальные 
власти, и именно на них ложится бремя поиска хоть какого-то при-
менения этой земле. 

и создания лесных плантаций. В этом качестве, по мнению экологов, они смог-
ли бы стать дополнительным ресурсом для развития сельских территорий, га-
рантом сохранения дикой тайги и защитных лесов. См.: Greenpeace подготовил 
карту неиспользуемых сельхозземель // ОМННО «Совет Гринпис». URL: https://
greenpeace.ru/news/2019/05/27/greenpeace-podgotovil-kartu-neispolzuemyh-
selhozzemel (дата обращения: 29.05.2019).



60

На момент обследования у руководителей Уватского района 
было немало идей развития аграрного производства. Например, 
планировалось создать своего рода альтернативу крупным откор-
мочным комплексам, организовав пастбищное (в противовес стой-
ловому) животноводство, для чего следовало частично передать 
выращивание крупного рогатого скота мясной породы фермерским 
хозяйствам, включенным в кооперативные связи с племенным за-
водом и перерабатывающими цехами. Другие направления дивер-
сификации аграрной экономики были связаны с развитием высоко-
технологичного производства овощей для эксклюзивных поставок 
в северные территории области; с созданием предприятий по вос-
производству ценных пород рыбы в партнерстве с нефтедобыва-
ющими компаниями — те в качестве компенсации экологических 
потерь от своей основной деятельности взялись бы за поставку 
в водоемы района маточного поголовья. Местные власти видят 
себя в роли координаторов, которые могли бы не просто привлечь 
внешних инвесторов, но и помочь им наладить диалог с местны-
ми производителями, немаловажным аргументом в котором ста-
ло бы выделение муниципальной земли на привлекательных для 
обеих сторон условиях. Из интервью со специалистами управления 
сельского хозяйства: «Мы пытаемся затащить к нам племзавод из 
Kургана, у которого мы скот уже брали. Собственнику завода им-
понирует то, что в Тюмени уровень господдержки выше. Может 
получиться такая схема: племзавод передает молодняк на выращи-
вание в фермерские хозяйства, также создаются аккумулирующие 
предприятия в виде площадок для интенсивного откорма и убойных 
цехов. Семь наших фермерских хозяйств хотели бы приобрести мяс-
ной скот, мы хотим заявляться дальше на региональные гранты, 
использовать свои ресурсы и создавать такие небольшие фермер-
ские хозяйства, где бы выращивалось по 150–200 голов. Всего у нас 
девять хозяйств, из которых два занимаются рыбой, а два других 
почти не работают. Kак правило, это семейный бизнес. Со стороны 
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муниципалитета им предоставляются земельные участки, под них 
же мы их формируем. Kогда на землеустроительные цели район 
деньги расходует, нужно знать, кто на этой земле будет в даль-
нейшем работать». 

Развитию сельского хозяйства в этом, да и во многих других 
районах Тюменской области мешают не только дефицит подходя-
щих для земледелия участков и недостаток предпринимательских 
инициатив, которые были бы нацелены на организацию новых пред-
приятий. По оценке наших экспертов, за годы «безвременья» 1990–
2000-х годов местное население утратило навыки регулярного кол-
лективного труда на земле. Люди отвыкли работать в круглогодич-
ном режиме: «Основная проблема — людские ресурсы, здесь люди 
забыли уже, как на земле работать. В мелких хозяйствах работа 
сезонная, полевые работы (заготовка сена и кормовых культур) за-
нимают полтора-два месяца, а с учетом периода для подготовки 
техники люди заняты с конца июня по сентябрь. Остальное вре-
мя местные всем подряд занимаются: кто дрова рубит, кто рыбу 
ловит. Система коллективного труда, выработанная годами, уже 
утрачена».

Эти и другие барьеры заставляют работников муниципалитетов 
более вдумчиво относиться к вопросам землеустройства, к процес-
су выделения и межевания участков. Во многом их выводы идут 
вразрез с навязываемой сверху логикой максимального освоения 
имеющихся земельных ресурсов. Неуместные в данных обстоятель-
ствах обязательства по осушению болот и культивации полей му-
ниципалы брать на себя не готовы. Они руководствуются простым 
соображением «лучше меньше, да лучше»: «Kогда мы начинаем ра-
ботать по вопросам межевания с кадастровыми инженерами, то 
приглашаем глав поселения и предприятий, которые работают на 
этой земле. Мы конкретно задаем контуры участков, которые нам 
нужны, которые мы можем ввести в оборот, которые не заросли 
и не заболочены. Знаете, раньше гнались за гектарами, такие поля 
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разрабатывали, в таких местах, куда сейчас только на вертоле-
те можно попасть. Сейчас нужно более рационально использовать 
нашу землю» (Уватский район).

Вмешивается и сама природа. Угроза наводнений и подтопле-
ний усиливает разрыв в ценности между разными земельными 
участками; по-новому структурируется спрос на землю. Для ком-
пенсации выпадающих из оборота участков распахиваются новые 
земельные массивы: «У нас сейчас идет не уменьшение, а увеличение 
пахотных площадей. В этом году порядка 700 гектаров попало под 
затопление. Раз вода стоит, то никакая техника не может туда 
зайти. Сейчас делаем все возможное, чтобы почва не погибла» (Kа-
занский район).

2.4. Земля — крестьянам? В попытке понять суть реальных 
практик землепользования мы не раз задумывались над тем, по-
чему именно так были проведены земельные реформы, можно ли 
было предвидеть негативные последствия массовой земельной 
приватизации, своевременно внести в действующие правила те или 
иные коррективы. Вместе с тем постфактум обращают на себя 
внимание некоторые аспекты принятых на первых порах решений. 
Например, то, что в качестве доминирующей формы собственности 
на сельскохозяйственные угодья оказалась коллективная долевая 
собственность, не случайно. Это не есть результат некомпетент-
ности реформаторов и их неспособности предвидеть последствия 
своих действий. Здесь нам видится как социальный (политический, 
идеологический), так и агротехнический подтекст. 

С одной стороны, были опасения по поводу наделения россий-
ских крестьян небольшими реальными (а не виртуальными) надела-
ми — считалось, что это могло создать проблему «лоскутного одея-
ла» и нарушить целостность крупных массивов пахотной земли, без 
чего внедрение продвинутых агротехнологий было бы невозможно 
(особенно на «сибирских просторах»). Да и междоусобиц по поводу 
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качества и расположения участков на первых порах реформато-
рам хотелось, по-видимому, избежать. С другой стороны, сформи-
рованную таким образом собственность на землю трудно считать 
полноценно частной. Формально она находится под контролем 
большого числа собственников и требует согласованных решений 
и действий, что замедляет прохождение регистрационных и прочих 
процедур. С точки зрения общегосударственных интересов можно 
было надеяться, что «коллективный разум» предотвратил бы не-
продуманные сделки и другие манипуляции с землей, позволил бы 
избежать слишком резких колебаний. Но, как показала практика, 
такая форма собственности не всегда консолидировала интересы 
дольщиков. Зачастую она лишь способствовала их разобщению, 
создавая тем самым возможность для установления внешнего кон-
троля и махинаций. Kрупным землепользователям не так сложно 
было переманить на свою сторону основную часть дольщиков, за-
ставив других подчиниться, и навязать свои условия, особенно если 
среди собственников не оказывалось людей со специальными зна-
ниями и не было желания разбираться во всех нюансах.

Подобная «коллективизация в установлении частных прав» 
стала препятствием для тех сельских жителей, которые хотели бы 
стать полноценными хозяевами своих гектаров, но не заниматься 
крупномасштабным товарным производством. Региональные пра-
вила выдела земельных участков в некоторых случаях блокировали 
возможности дольщиков стать индивидуальными хозяевами земли. 
На местах нам не раз приводили в пример парадоксальные случаи: 
земля есть, де-факто права у гражданина есть, а реально выделить 
свою землю и оформить права на нее он не может.

Kак так получилось, что обещанная и вроде бы отданная в руки 
крестьян земля осталась для них недоступной? На заре земель-
ных реформ предполагалось, что разный состав земельных долей 
и гибкие схемы их использования (выделение участков для сдачи 
в аренду или для собственной обработки) создадут условия для 
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формирования многоукладного сельского хозяйства. В тех районах 
и поселениях, где по тем или иным причинам крупные предприятия 
отказались бы заниматься сельским хозяйством, земли смогли бы 
осваивать мелкие фермерские и личные подсобные хозяйства. Счи-
талось, что они смогут кооперироваться друг с другом, чтобы отме-
жевать участки площадью от 60 гектаров и больше, оформить их 
на себя и найти разумные способы хозяйствования. Но реальность 
оказалась прозаичнее. Выяснилось, что без техники и налаженного 
сбыта производить продукцию даже на таких небольших, по меркам 
среднего предприятия, площадях экономически невыгодно — и поэ-
тому часть земель выпала из оборота. K тому же выделять пастбищ-
ные и сенокосные угодья личным подсобным хозяйствам оказалось 
гораздо сложнее, чем пахотную землю предприятиям и фермерам. 

Действовавший в Тюменской области до 2017 года единый нор-
матив о минимальной площади участков в 60 гектаров, независимо 
от их целевого назначения, стал своего рода «притчей во языцех». 
Практики недоумевали, почему дольщик не может воспользовать-
ся своей долей и выделить соразмерный ей участок. Речь шла об 
отдельных частных лицах, которые не претендовали на большие 
относительно их запросов массивы земли. Они хотели бы просто 
«забрать» свою землю для своих личных (семейных) нужд — па-
сти на ней своих буренок, косить сено, ставить ульи, выращивать 
картофель и другие овощи — и не состоять ни с кем в отношениях 
долевой собственности. «Приходил к нам гражданин и говорил: “Хочу 
сенокос, но мне не надо 60 гектаров”. Мы ему предоставить та-
кой участок не могли. Мы не могли нарушить закон. Но человеку, 
который держит четыре или две коровы, много земли не нужно» 
(Викуловский район). 

Иногда такие решения выносились, но в судебном порядке: 
«Споры по поводу 60 гектаров шли на протяжении лет пяти, а мо-
жет, и больше, когда вышло это постановление. Сразу же начали 
звучать разные мнения: и на круглый стол выносили обсуждение 
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этого вопроса, и в областной департамент писали. В Земельном 
кодексе по этому поводу изначально было послабление: отдельные 
участки можно было выделять под овощеводство, пчеловодство. 
Был еще такой вариант выделения, когда участок ограничивался 
естественными барьерами со всех сторон. В позапрошлом году 
один гражданин смог выделить участок площадью 36 гектаров. Но 
сначала кадастровая палата ему это право не предоставила, он 
обратился в суд — и решением суда кадастровую палату обязали 
поставить на учет 36 гектаров. То есть это можно было сделать 
еще и при старом нормативе» (Омутинский район).

Kогда в 2017 году тюменским крестьянам разрешили выделять 
физически свою долю, это оказалось не так-то просто сделать. 
Kаждый желающий должен был испрашивать разрешение на выдел 
у всех дольщиков, согласовывать с ними место под свой участок. 
«Сейчас расширили список назначения земель, под который можно 
долю выделить. Если есть единое поле, находящееся в долевой соб-
ственности, то человеку надо всех дольщиков собрать (если у него 
доля — 1/40, то он должен собрать сорок человек), с ними догово-
риться о том, где можно будет кусок земли ему отрезать. Можно 
выделить долю для овощеводства и пчеловодства, сенокосы мож-
но выделить, а вот для растениеводства долю выделить нельзя» 
(Омутинский район). 

Другой, более существенной преградой для решения этой про-
блемы стало почти полное отсутствие сформированных под пастби-
ща и сенокосы земельных участков. Так как предприятиям и фер-
мерам нужна была прежде всего пашня, именно пахотные части 
земельных долей оформлялись в первую очередь (в дальнейшем их 
можно было сдать в аренду или продать). На другие виды сельхоз- 
угодий у крупных землепользователей спроса не было. Пастбища 
и сенокосы нужны были самому населению, которое держало скот. 
Но выделить и отмежевать эти земли оказывалось чрезвычайно 
сложно и хлопотно, требовалось участие гораздо большего числа 
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членов долевой собственности (в связи с небольшим удельным 
весом этих угодий в структуре каждой земельной доли) и согла-
сования на общих собраниях. Kак правило, этими вопросами и не 
занимались — людям было проще застолбить свои сенокосы «на 
словах», нежели оформлять это все юридически. K тому же не всег-
да люди хотели иметь сенокосы и пастбища именно в коллективной 
собственности: многие сельчане предпочли бы пользоваться этой 
землей самостоятельно, чтобы в будущем не возникали споры меж-
ду совладельцами.

«Пашню большая часть населения замежевала, сейчас поти-
хоньку пошло межевание сенокосов, пастбищ. Пастбища сейчас 
единицы межуют. Сенокосы люди делят между собой с началом по-
косов, но документов на них ни у кого нет. От сенокосов и пастбищ 
люди не отказываются, но и не оформляют их, потому что не мо-
гут сдать эти земли в аренду. Такие поля есть, но они “не прошли” 
через собрание дольщиков и не выделены. Чтобы каждый желающий 
смог выделить участок в этом поле, необходимо проводить собра-
ние и принимать решение» (Kазанский район).

Многоцелевая структура земельных долей становится про-
блемой и в части решения вопросов с невостребованными зем-
лями. В одной доле может быть оформлена пашня и при этом не 
оформлены сенокосы и пастбища. И как с этими землями нуж-
но поступать, никто не знает. «Невостребованные доли делятся  
на два типа: полностью невостребованная доля числится за  
уехавшими жителями, которые не подают никаких признаков 
жизни, а также за умершими. Второй тип невостребованных 
долей включает в себя пастбища и сенокос. Бывает, что паш-
ня оформлена, а сенокос — нет, становится непонятно, чья это 
земля» (Kазанский район).

На наш взгляд, проблемы реализации прав дольщиков связаны 
с тем, что они зависят от наличия надежных арендаторов земли 
и в целом от состояния локальных земельных рынков. Сельча-
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нин, который владеет долей, но не имеет планов стать фермером, 
остается, как и прежде, в первую очередь арендодателем. Если на 
его землю нет спроса, то высока вероятность, что она со време-
нем станет невостребованной, а затем будет муниципализирована, 
т. е. перейдет в собственность местного муниципалитета, который 
столкнется все с той же проблемой отсутствия спроса. Даже если 
дольщик никуда не уезжает и не стремится расстаться со своей до-
лей, он может со временем ее лишиться, так как не сможет распо-
рядиться ею в соответствии с законом — сдать в аренду, продать 
или передать по наследству. 

Один из возможных вариантов сохранить права на землю в тех 
районах и сельских поселениях, где отсутствует крупный аренда-
тор земли, — развитие фермерского сегмента, в котором мелкие 
и средние фермеры не просто были бы арендаторами, но и взяли 
бы на себя роль интеграторов земельных массивов на территориях 
с низким спросом на землю. Мотивированные фермеры иницииро-
вали бы все шаги по межеванию участков и регистрации прав, вме-
сте с дольщиками решали бы вопросы с пастбищами и сенокосами 
и тем самым способствовали выводу земельных отношений из су-
ществующего тупика. Однако действующие в Тюменской области 
нормативы о выделении для работы одного фермерского хозяйства 
не более 140 га земли могут стать препятствием для такого раз-
ворота: как считают некоторые эксперты, для ведения зернового 
хозяйства требуется как минимум 200 га, а с учетом эффекта мас-
штаба — и того больше, если оценивать предполагаемый валовой 
и чистый годовой доход от выращивания пшеницы или другой зер-
новой культуры. 

Подробную методику такого расчета нам изложили специали-
сты из Омутинского района: «60 гектаров под растениеводство 
крестьянско-фермерскому хозяйству будет мало, семью на та-
кие доходы не продержать. Раньше был минимум 200 гектаров — 
в качестве рекомендации. Давайте грубо посчитаем: при площади 
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с гектара смолотить можно 120 тонн. Умножаем даже по макси-
мальной стоимости зерна за одну тонну (10 тыс. рублей), получаем 
“грязный” доход в 1 млн 200 тыс. рублей в год. Но я должен убрать 
себестоимость — это половина дохода. Остается 600 тыс. руб- 
лей на среднюю семью из трех человек — вот что дает фермеру 
60 гектаров». Подобные расчеты почти не брались во внимание 
в начале фермерского движения в 1990-х годах, когда земли нача-
ли выделять выходившим «на вольные хлеба» работникам предпри-
ятий. Земли у новообразованных фермерских хозяйств оказалось 
очень мало, доходный бизнес развить на таких площадях получи-
лось не у всех. В результате под процедуру банкротства попали 
не только новые хозяйства, но и породившие их реорганизуемые 
колхозы и совхозы, которые стали неформальными бесплатными 
донорами разнообразных ресурсов для начинающих работу ферме-
ров. Продолжение интервью: «Kогда я пришел работать в админи-
страцию поселения, это было восемнадцать лет назад, здесь было 
семнадцать крестьянских хозяйств. Они совхоз растащили: забрали 
из него технику и также потихоньку себе запчасти начали тянуть 
и все остальное тоже. У некоторых фермеров было 30 гектаров 
земли, у других — чуть больше или меньше, именно столько им вы-
деляли земли на тот момент. Они работали все врозь, потом до-
шли до того, что начали солярку друг у друга воровать. В течение 
лет десяти вся техника сломалась, купить ее было не на что — все, 
большинства хозяйств сейчас нет. Остались те, кто смог сконцен-
трировать земли у себя по 1000 гектаров и больше». Таким обра-
зом, малоземелье наряду с другими факторами стало причиной не-
устойчивого положения только-только зарождающегося и разоб- 
щенного фермерского сектора. Ускоренная приватизация по по-
стоянно меняющимся правилам ударила по основам коллективных 
предприятий советского образца, что болезненно отразилось и на 
условиях землепользования.



ГЛАВА 3

ОЛЬГА ФАДЕЕВА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ:
КОНФЛИКТЫ И ИНТЕРЕСЫ
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3.1. Земельные отношения в сельской местности: как форми-
руются рынки земли. По мнению глав и специалистов некоторых 
районных администраций, наличие земли в частной, региональной 
или муниципальной собственности повышает шансы развития тер-
ритории. Там, где залог экономического успеха администраторы 
видят в присутствии на территории крупного бизнеса, превалирует 
негативное отношение к долевой земле. Здесь готовы приветство-
вать у себя «знаковые» компании, даже если ценой их прихода ста-
нет уход тех, кто работал здесь достаточно давно: «Чем больше до-
левых земель имеется у граждан, тем меньше у нас шанс привлечь 
инвесторов. Мы крупного инвестора (холдинг «Юбилейный») сюда 
привлекли в 2013 году. Он сейчас каждый год увеличивает посевные 
площади, базу сделал на землях Шевыринского поселения потому, 
что это областная земля. В этом году мы определяли площадки 
под животноводство для другого крупного инвестора, не из нашего 
региона. И еще раз я утвердился во мнении: если только инвесторы 
видят, что земля долевая, сразу уходят. У них котируется област-
ная, муниципальная земля, они нам сразу говорят: “Объявляйте аук-
цион, готовы взять”. Долевая земля будет сокращаться поэтапно» 
(Абатский район).

Приход в сельские районы крупных инвесторов нередко сопря-
жен с переделом земли. K похожим последствиям приводит и лега-
лизация земельных прав. Из-за более сильных правовых позиций 
предприятий, работающих только на легализованной земле, сель-
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хозпроизводители, обрабатывающие преимущественно неоформ-
ленную землю, постепенно выдавливаются «с насиженных мест», 
сдвигаются на другие участки. Это заставляет их в дальнейшем 
внимательнее относиться к межеванию границ обрабатываемых 
массивов, оформлению прав собственности своих арендодате-
лей, участию в аукционах на право аренды муниципальной земли. 
В данном случае часто сельхозпроизводитель решает выкупить 
землю в собственность, вместо того чтобы возделывать «ничей-
ные» поля дольщиков.

Действующие до начала 2018 года правила позволяли чле-
нам общедолевой собственности довольно легко сдавать в аренду  
немежеванную землю. Сейчас аренда этих земель длится лишь 
11 месяцев и не подпадает под механизмы юридической защиты. Не-
которые эксперты высказали предположение, что со временем и эта 
правовая лазейка исчезнет — и тогда неоформленная земля будет 
никому не нужна: «У кого выделы прошли — те на пять лет и боль-
ше могут сдавать землю в аренду. Те, у кого “виртуалки”, — только, 
конечно, на 11 месяцев. Потому что такой договор не подлежит реги-
страции. У меня подозрения возникли: вдруг государство возьмется за 
граждан и заставит их оформить свои имущественные права, убрав 
этот одиннадцатимесячный срок. Я бы хотела, чтобы это сделали: 
это бы заставило людей шевелиться» (Викуловский район).

Однако в тех случаях, когда нормальной работы в селах не хва-
тает, местные чиновники готовы признать за сельскими жителями 
неформальное право пользования некоторыми ресурсами террито-
рии, независимо от права собственности на эти ресурсы. Именно 
в таком ключе в нашем присутствии состоялась мини-дискуссия 
между сотрудниками районной и поселковой администраций, в ко-
торой оценивались правовые основания заготовки сена для нужд 
сельчан. Kто-то из числа заготовителей косил сено на отдален-
ных участках, в т. ч. «на болотах», кто-то — на тех полях, которые 
по неписаному праву они считали своими. Начальник районного  
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отдела земельных и имущественных отношений видит позицию 
заготовителей сена следующим образом: «Действуют по такому 
принципу: “Деньги с клиентов беру, налоги не плачу, куда хочу, туда 
и поеду, там и скошу”. Иногда такой аргумент приводят: “Десять 
лет я там косил, значит, это все мое. Попробуйте меня оттуда 
выгнать!”» Заместитель главы администрации сельского поселе-
ния возражает: «Места много же вокруг. Они на болотах находят 
участки для косьбы, везде. Kуда людям деваться, если нет предпри-
ятий вообще в округе? Kак-то же надо им жить».

Если на компактной территории работает больше одного земле-
пользователя, земельные отношения все сильнее подчиняются ры-
ночным принципам: земельные конкуренты вынуждены ориентиро-
ваться друг на друга при определении арендных ставок и дополни-
тельной помощи своим дольщикам, в решении правовых вопросов. 
Сельхозпроизводителей подстегивают опасения, что земля может 
уйти из-под их контроля, если не будет легально закреплена за ними. 
Чтобы ускорить этот процесс, арендаторы начинают стимулировать 
дольщиков — в зависимости от стадии оформления прав на доле-
вую землю соглашаются на рост выплачиваемой ими арендной пла-
ты. «У нас одно предприятие стало активно оформлять землю своих 
дольщиков, за последние три месяца уже сделали 70 доверенностей. 
Сейчас и другое предприятие заключает договор, тоже делает до-
веренности. Этими вопросами активно начали заниматься в 2008–
2009 годах, но потом остановились. Может, сейчас их конкуренция 
подстегнула, но и дольщики тоже требуют оформления своих прав». 
На областном уровне стимулировать регистрацию земли пытаются 
через дифференциацию ставок «погектарного финансирования» — 
если земли оформлены, то увеличиваются выделяемые в расчете на 
каждый обрабатываемый гектар государственные средства.

Однако несмотря на то, что голоса дольщиков в последние годы 
стали звучать громче, власть все равно остается на стороне арен-
даторов: избыток предложения и сговор между землепользовате-
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лями понижают стоимость земли сельхозназначения и доходы от 
сдачи ее в аренду иногда до совершенно символических значений. 
Так, во время нашего исследования в Викуловском районе земель-
ную долю площадью в 6,9 га гипотетически можно было продать 
за 6000 рублей (меньше тысячи за гектар!), а сдача ее в аренду 
могла принести годовой доход в 3000 рублей, если переводить 
в рубли стоимость зерна, выдаваемого в качестве арендной платы. 
Т. е. потенциальному покупателю потребовалось бы всего два года, 
чтобы окупить приобретение этой собственности. Другой вопрос — 
ликвидность подобного актива. «У нас зерном аренду выплачивают. 
У кого земля оформлена конкретно на поле — тем шесть цент-
неров дают, так прописано в договоре. А тех, у кого доли “вирту-
альные” (т. е. земля не оформлена), — тем по пять центнеров за 
долю дают. Это руководители предприятий сами решают. Людей 
они особо не спрашивают. Они меньше дать не могут и больше они 
не дадут. Им тоже на что-то жить надо. Они платят по норма-
тиву — центнер с гектара. В семьях, где есть несколько земельных 
долей, зерна получают достаточно. Если скот держат, то еще не-
множко кормов прикупят, и хватает на зиму». Таким образом, пра-
во на землю — это не высоколиквидный денежный актив, а скорее 
дополнительный ресурс для ведения семейного хозяйства. Поэтому 
интерес к нему в первую очередь предъявляют владельцы личных 
подсобных хозяйств.

Правовые лазейки, благодаря которым оказывается возмож-
ным использование в хозяйственном обороте неоформленной 
земли посредством многократного продления нерегистрируемых 
договоров аренды сроком меньше года, играет на руку недобро-
совестным владельцам некоторых предприятий: они не стесняясь 
идут на нарушение прав дольщиков, забирая у них свидетель-
ства на права собственности и лишая их возможности разорвать 
арендные отношения. От этих действий могут пострадать не толь-
ко дольщики, которые хотели бы перезаключить договор аренды 
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земли на более привлекательных условиях, но и районные чинов-
ники, которые отвечают за упорядочивание земельной сферы.

Из интервью со специалистом районной администрации: «У нас 
в районе работает большое хозяйство, арендует 4000 гектаров 
земли — примерно у 400 дольщиков. У него эта земля не выделена, 
у него договоров аренды нет. Он собрал свидетельства на землю 
у дольщиков, они у него в шкафчике лежат, никаких работ в отно-
шении граждан не проводит, с гражданами рассчитывается зерном. 
Kому плохо? Никому. Всем хорошо, а у муниципалитета вообще ника-
ких подвижек в оформлении земли нет. Kогда мы пытаемся органи-
зовать граждан и забрать у сельхозпроизводителя эти свидетель-
ства, там такие скандалы поднимаются! Сельхозпроизводитель 
начинает проводить селекцию дольщиков. Выбирает: “Я эти доли 
возьму в аренду, эти не возьму, этому дам, этому не дам”. Настоя- 
щая война начинается. Мы даже с помощью депутата пытались 
забрать эти 400 свидетельств, чтобы все проверить. Граждане 
выступили с инициативой выделить свои земли, а сельхозпроизводи-
тель физически им эти бумажки не отдавал. Дольщики хотели выде-
лить землю за свой счет, чтобы этому же производителю сдавать 
в аренду не просто доли, а уже земельные участки, как это законом 
и предусмотрено. Но у них не получилось: владельцу это не нужно 
совершенно. Потому что сейчас он “царь и бог”, а когда дольщики 
участки выделят и оформят, то они могут взять да и уйти со сво-
ей землей, например, на племзавод “Юбилейный”. Очень плохо, что 
на уровне государства не стимулируется этот процесс оформления 
земли в отношении товаропроизводителей. Вот если бы им чего- 
нибудь запретили, когда они арендуют не конкретные участки, 
а доли, вот тогда бы процесс пошел быстрее!» (Ишимский район).

Обобщим описанные выше ситуации. Отсутствие четко уста-
новленных правил землепользования может быть выгодно как 
дольщикам — тем, кто потенциально обладает правами на землю, 
так и землепользователям — тем, кто этой землей пользуется без  
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зарегистрированных договоров аренды. Kогда издержки наруше-
ния правил превосходят объем получаемых от этого выгод, начина-
ется движение в сторону соблюдения закона и оформления полно-
ценных прав собственности. При этом, как правило, верх берут те, 
кто обладает более весомыми экономическими и административ-
ными возможностями.

3.2. Kак востребовать невостребованное: муниципализа-
ция сельскохозяйственной земли. Очевидным свидетельством 
неудачи, если не сказать провала, в реализации первоначальных 
замыслов земельной реформы стало массовое появление нево-
стребованной земли, о котором мы уже говорили выше. Федераль-
ный закон № 101 от 24.07.2002 (ред. от 06.06.2019) «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» ввел правила изъятия 
невостребованных долей в пользу местных органов власти. Эта 
норма закона направлена на то, чтобы можно было использовать 
земли, на которые не нашелся частный хозяин. 

Первоначально эти земли в судебном порядке зачислялись 
в Тюменский областной фонд с последующей передачей в муници-
пальное имущество по месту их расположения. Позднее выявле-
ние и оформление этих долей стало прерогативой муниципальных 
властей. Согласно закону, невостребованной может быть «призна-
на земельная доля, принадлежащая на праве собственности граж-
данину, который не передал эту земельную долю в аренду или не 
распорядился ею иным образом в течение трех и более лет под-
ряд»1. Другим основанием признания невостребованности земли 
может стать отсутствие сведений об ее собственнике в решениях 
органов местного самоуправления о приватизации сельскохозяй-
ственных угодий, принятых до дня вступления в силу Федерального 

1 Статья 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101 (ред. от 06.06.2019) 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/e8cb88ae2f06c1f6d40243c99e
82d4900d4e8cae/ (дата обращения 18.03.2020).
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закона № 218 от 13 июля 2015 года «О государственной регистра-
ции недвижимости», а также смерть дольщика и отсутствие у него 
наследников как по закону, так и по завещанию.

Пункты 4-8 статьи 12.1. «Невостребованные земельные доли» 
ФЗ № 101 предписывают органам местного самоуправления по-
селения или городского округа по месту расположения земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, опубликовать 
список невостребованных земельных долей в СМИ и на официаль-
ном сайте в интернете, а также на информационных щитах на тер-
ритории муниципального образования не менее чем за три месяца 
до созыва общего собрания участников долевой собственности. По 
прошествии этого срока список невостребованных долей, а точ-
нее — список их владельцев, рассматривается на собрании участ-
ников долевой собственности, где возможно его оспаривание со 
стороны тех дольщиков, кому грозит утрата собственности, или же 
их наследников. Для этого они вправе представить в письменной 
форме возражения в органы местного самоуправления и заявить об 
этом на общем собрании участников долевой собственности. Если 
возражения будут признаны состоятельными, их земельные доли бу-
дут исключены из списка невостребованных. Kак только этот список 
будет утвержден на общем собрании, включенные туда земельные 
доли признаются невостребованными. Если же в течение четырех 
месяцев со дня опубликования указанного списка общее собрание 
дольщиков не примет решение по вопросу о невостребованных зе-
мельных долях, то орган местного самоуправления вправе утвер-
дить список самостоятельно. Далее представители власти могут 
обратиться в суд с исковым требованием о признании права муни-
ципальной собственности на невостребованные земельные доли.

Тюменская область принадлежит к числу регионов, лидирую-
щих в наведении порядка в земельной сфере. В южных районах об-
ласти уже на протяжении десяти лет происходит активный перевод 
невостребованных долей сначала в региональную, а затем в муни-
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ципальную собственность. Начиная с 2009 года областные власти 
при участии администраций сельских районов включились в гран-
диозную работу по инвентаризации земель сельскохозяйственного 
назначения и выявлению невостребованных земельных долей.

Процесс работы с невостребованными долями был отлажен 
в самом начале этого пути: «Публиковались списки граждан в га-
зете. Потом на общем собрании принимали заявления от тех, кто 
хотел востребовать свою долю. Затем методом вычета получали 
площадь невостребованной земли и определяли местоположение 
невостребованных земель на карте. Следом эту землю межевали, 
и арбитражный суд Тюменской области по иску представителей 
областного департамента имущественных отношений выносил 
решения о признании за областью прав собственности на нево-
стребованные доли в таком-то поселении. Потом закон поменя-
ли — и эту работу передали муниципалитету» (Абатский район).

О процессах десятилетней давности напоминают судебные тяж-
бы, которые периодически возникают по инициативе наследников 
тех, чьи доли ранее были признаны невостребованными, изъяты 
в собственность правительства Тюменской области и далее пере-
даны в муниципалитеты. Наследники хотели бы вернуть утрачен-
ное право долевой собственности себе. Однако пересмотр некогда 
решенных споров принципиально ничего изменить не может. Хотя, 
как поведали эксперты и свидетельствуют материалы судебных дел, 
один и тот же судья при рассмотрении всех обстоятельств в рамках 
разных процессов может вынести противоположные решения (од-
ним наследникам присудить возврат земельной доли, а другим — 
отказать), механизмов реализации решений о возврате «виртуаль-
ных долей» не существует. Ведь речь идет о земельных долях, много 
лет назад превращенных в земельные участки, которые использу-
ются по назначению (сдаются районом в аренду сельхозпроизводи-
телям). Kаким образом можно обратить эти принадлежащие райо-
нам земельные участки в доли — закон умалчивает. Подчеркнем, 
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что лишение граждан прав собственности на землю даже в строгом 
соответствии с нормами законодательства и соблюдением требу-
емых процедур не гарантирует отказ от пересмотра принятых су-
дебных решений. Это обстоятельство усиливает риски деятельности 
муниципальных структур, которым были переданы полномочия по 
работе с невостребованными долями. Повторные судебные бата-
лии по вопросам возврата земельной собственности муниципалам  
объективно пройти гораздо труднее — по сравнению, например, 
с региональными подразделениями крупных производителей, име-
ющими более сильное юридическое сопровождение.

Передача ответственности по легализации невостребованной 
земли на более низкий — муниципальный — управленческий уро-
вень сопровождалась ужесточением правил перевода этой земли 
в муниципальную собственность. Kогда этими вопросами занимал-
ся регион, судебное решение выносилось по всему отмежеванно-
му (невостребованному) земельному массиву поселения. Сейчас  
объектом судебного разбирательства становится каждая невостре-
бованная земельная доля. Это чрезвычайно осложняет ход всего 
процесса и создает для муниципальных органов власти практиче-
ски неограниченное поле для работы. На основании отзывов наших 
экспертов складывается впечатление, что, вводя эти правила, госу-
дарство с особым рвением попыталось защитить виртуальные пра-
ва земельных собственников, которые по разным причинам, в т. ч. 
из-за безразличия к вопросам собственности, не удосужились на 
протяжении длительного времени закрепить свой правовой статус. 

Выявление с помощью инвентаризации и оформление нево-
стребованных земель в обследованных нами районах повторялись 
несколько раз. В 2009 году за это отвечали региональные ведом-
ства, а в 2013-м работу продолжили уже администрации отдель-
ных сельских районов. На 2017–2019 годы был назначен новый 
этап выделов невостребованных долей. Так как ситуация с фак-
тическим использованием земельных долей и земельных участков 
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быстро меняется, необходимо периодически проводить инвентари-
зацию земли по населенным пунктам и актуализировать имеющи-
еся сведения, которые невозможно получить другими способами. 
В связи с этим проблема невостребованности не решается раз 
и навсегда. В период между инвентаризациями часть долей может 
успеть лишиться своих владельцев: «Люди умирают, уезжают, от-
казываются от прав. Это не разовая работа. Мы год-два подождем 
и должны будем опять начинать все заново. Потому что каждый 
год невостребованные земли будут и будут возникать». 

Во время нашего общения с муниципальными работниками по-
следние были озабочены прежде всего судьбой «виртуальных до-
лей», которые так и не были трансформированы в земельные участ-
ки и не успели получить своего места на карте. Об объеме прово-
димой при этом работы говорят фрагменты следующего интервью 
со специалистами отдела имущественных и земельных отношений 
районной администрации:

«Сейчас мы работаем по выделу невостребованных долей. 
У нас намечено проведение земельных аукционов по двум сельским 
поселениям. Мы уже определили список дольщиков, которые не вос-
пользовались своим правом, потом в суде будем рассматривать 
этот список, чтобы признать право муниципальной собственно-
сти на их виртуальные земельные доли. Нам эти доли нужно пре-
вратить в участки, чтобы можно было сдавать их в аренду. Все 
земельные доли закреплены за виртуальными выделами, и из этого 
виртуального выдела мы уже будем формировать один земельный 
участок. Его место мы будем также согласовывать с дольщика-
ми. Вот 27 июня мы первую публикацию сделали в нашей районной 
газете, на сайте нашей администрации. Сейчас ждем три месяца 
и принимаем возражения. После этого у нас состоится собрание 
с гражданами. Если кворума не будет, а его, как правило, не быва-
ет, то в нашем праве утвердить этот список невостребованных 
долей и их владельцев. 
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Мы утверждаем этот список и идем в суд. До этого обязательно 
собираем полную информацию про самих дольщиков и выясняем все 
про их наследников, чтобы в судебных заседаниях избежать всякого 
рода проблем. В миграционные службы запросы делаем, к нотариусу 
обращаемся, с Росреестром взаимодействуем. Даже если наследник 
не получает на руки свидетельство о наследстве по закону или по 
завещанию, то в любом случае эта земельная доля будет считать-
ся его наследством. Поэтому мы таких людей тоже ищем. Некото-
рые наследники в этих долях сами заинтересованы, они приходят 
к нам, мы все это рассказываем, объясняем. Затем они идут к но-
тариусу, это все регистрируют. Но есть такие люди, которые про-
сто пишут заявление и отказываются от своего наследства. Нам, 
конечно, это проще: уже без всяких судов право собственности на 
долю автоматически в рамках закона переходит к муниципалите-
ту. Бывают такие случаи, когда граждане приходят и говорят, что 
не получали исковое заявление и повестку в суд, а также признают-
ся в том, что не знали, что у них есть доля. Хотя мы объявления не 
только на сайте размещаем и в газете печатаем, но и чуть ли не на 
всех заборах вывешиваем, на магазинах и везде, где есть место для 
размещения информации. В деревне же все друг друга знают: один 
узнал, потом быстренько все узнают. Но даже тем собственникам 
невостребованных долей, кто в течение трех месяцев не высказал 
никаких возражений, мы рекомендуем прийти в суд и подтвердить 
свое право» (Викуловский район). 

Kак правило, подобная процедура смены собственника земли 
занимает не менее полугода, а в отдельных случаях процесс может 
затянуться еще дольше. На практике жители села не спешат раз-
бираться со своими правами: бывает сложно даже собрать их вме-
сте, чтобы обсудить важные вопросы, касающиеся общедолевой 
собственности. На этом фоне готовность муниципальных служа-
щих до последнего момента взаимодействовать с собственниками  
невостребованных долей можно интерпретировать по-разному. 
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С одной стороны, их лояльность — это знак солидарности со сво-
ими односельчанами, которые могут лишиться собственности, 
с другой стороны, это нежелание брать на себя бремя оформления 
и распоряжения землей, на которую нет спроса. 

Kонечно, если бы свободные земли были в дефиците, а к му-
ниципалитету выстраивалась бы очередь из желающих их обра-
батывать, события развивались бы иначе. Пока же в обследо-
ванных районах каждый раз обнаруживаются немалые площади 
невостребованных земель, с которой муниципалитетам в соот-
ветствии с «указаниями сверху» требуется «как можно быстрее 
разобраться». Разброс в площадях «виртуальных земель» по от-
дельным поселениям может составлять от 1000 до 5000 га и бо-
лее: «В разных поселениях нашего района обстановка разная. Где-
то 100 невостребованных долей, где-то 300, где-то 500. Сейчас 
списки этих долей формируются, до конца года они будут закон-
чены, и будем решать вопрос о публикации объявлений. Зимой бу-
дут проводиться собрания, а весной можно будет начинать ка-
дастровые работы. Земля сельхозназначения будет поставлена 
на учет и предоставлена в аренду» (Kазанский район). По оценке 
экспертов из Омутинского района, невостребованные земельные 
доли составляют в районе не менее 8 тыс. га, и только 30 % этих 
земель — пашня. Несмотря на существующий в районе спрос на 
сельхозугодья, большого интереса к невостребованной земле 
здесь нет, ведь с ней придется серьезно повозиться — составлять 
списки, проводить собрания, участвовать в судебных тяжбах. Вну-
три районной администрации по этому поводу даже возникают 
межведомственные конфликты: «Сейчас эти земли больше воспри-
нимаются как обуза, поэтому ими никто не занимается. Отдел 
имущественных отношений занимается другим. Они считают, 
что этим должно заниматься управление сельского хозяйства, 
а мы говорим, что речь идет об имуществе, которое оформляется 
в собственность муниципалитета» (Омутинский район).



82

После перехода невостребованных долей в собственность муни-
ципалитетов последние могут в течение шести месяцев по упрощен-
ной процедуре (без торгов) продать их всем желающим или сдать 
в аренду по фиксированным ценам. Если желающих не обнаружится, 
муниципалитетам следует приступить к формированию и межева-
нию участков из свободных массивов с их последующей постановкой 
на учет в Единый государственный реестр недвижимости. Эта работа 
должна быть проведена в двухлетний срок: «У нас есть виртуальные, 
или, как мы их называем, “нулевые”, выделы. Из таких выделов мы об-
разуем участки — на них будут размещены либо доли отказавшихся 
от прав собственности, либо доли, переданные в муниципалитет по 
решению суда. Эти участки могут быть разными по площади. Эти 
“нулевые выделы” будут уменьшаться на ту площадь, на которую мы 
сформируем участки из невостребованных долей».

«Невостребованные доли» и оставшиеся под них «виртуальные 
выделы», а точнее, нераспределенные земли, — большая головная 
боль для муниципальных чиновников еще и потому, что они учиты-
ваются при выполнении спущенного сверху плана о постановке на 
кадастровый учет к 2020 году не менее 85 % всех объектов не-
движимости независимо от их принадлежности: «Эти виртуальные 
выделы, в которых насчитывается десятки тысяч гектаров земли, 
бьют по “дорожной карте” — по тому проценту, который мы долж-
ны достичь2». Ресурсы района для того, чтобы исполнить эти планы, 

2  Перспективы достижения контрольных цифр, заложенных в «дорожные кар-
ты» по разным районам, весьма туманны. По мнению экспертов, проблемы воз-
никнут не только там, где зафиксированы самые низкие темпы регистрации 
прав собственности, но и там, где уже на момент обследования были получены  
неплохие показатели. Например, в группе лидеров присутствуют районы, где за 
три года до завершения этой программы уже до 40 % площадей были постав-
лены на кадастровый учет, а доля оформленной муниципальной собственно-
сти доходила до 70 %. Но эти темпы оформления прав, по оценкам опрошен-
ных, заметно понизятся, так как после завершения регистрации муниципальной 
собственности процесс замедлят процедуры оформления в собственность не-
движимого имущества физических лиц — те не всегда стремятся это делать,  
а рычагов влияния на их поведение у местных органов власти немного. 
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крайне ограничены: «В отделе у нас пять человек вместе со мной. 
Специалист по земле один. Я как руководитель отдела занимаюсь 
и имуществом, и землей. Нам также помогает муниципальное бюд-
жетное учреждение “Служба заказчика района”. Они нам готовят 
проекты договоров, распоряжений, т. е. бумажную работу берут на 
себя. Но в основном, конечно, это все мы сами делаем. Мы не жалу-
емся, это у всех сейчас так» (Викуловский район). 

В Ишимском районе, где оформлением невостребованной 
земли начали заниматься достаточно давно и за 8 лет обратили 
в собственность района более 30 тыс. га земли, объем работы по 
упорядочиванию земельных прав не идет на спад. Стоит отметить, 
что только треть из вновь обретенных 30 тыс. га район смог сдать 
в аренду землепользователям; оставшиеся почти 20 тыс. га зачис-
лены на баланс района, но, по сути, остались невостребованными. 
Во время проведения нашего исследования стоял вопрос о про-
должении выделения невостребованных долей общей площадью не 
менее 7 тыс. га. По сложившемуся порядку, каждый год специа- 
листы районного имущественного управления берут на себя обя-
зательства своими силами провести ревизию земельных отноше-
ний в трех «хозяйственных обществах» — в тех бывших колхозах 
и совхозах, в которых государственная земля была приватизиро-
вана в начале реформы, т. е. была поделена между работниками 
и другими жителями, которые далее стали называться «участника-
ми долевой собственности»: «У хозяйства был единый кадастровый 
номер, и мы сейчас если выделяем участки, то обозначаем, что они 
из этого номера выделяются».

По каждому такому хозяйственному обществу проводилась 
и проводится скрупулезная работа. Специалисты изучают дела всех 
оставшихся арендаторов на этих землях — смотрят заключенные 
арендные договоры, делают запросы в органы ЗАГС об умерших 
собственниках, выявляют количество долей, которые могут быть 
признаны невостребованными, и по описанной выше процедуре 
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формируют списки невостребованных долей, анонсируют их в СМИ 
и выносят для утверждения на собрания дольщиков. В каждом по-
данном иске об изъятии в муниципальную собственность должна 
быть отражена и причина невостребованности: смерть дольщика, 
его выбытие с постоянного места жительства или проживание на 
данной территории без сдачи земельной доли в аренду. Но даже 
такой тщательный и во многом формализованный подход не защи-
щает от разного рода неожиданностей: по словам специалистов 
управления имущественных и земельных отношений районной ад-
министрации, в 2016 году буквально на каждое решение суда по 
невостребованным долям была подана апелляция от лица органов 
Росимущества по Тюменской области. 

Опрошенные нами специалисты надеются, что инвентаризация 
и муниципализация невостребованной земли смогут положить ко-
нец «виртуальным правам собственности», так как земля будет изъ-
ята у тех, кто так и не смог по разным причинам вступить в права 
полноценного собственника. В то же время этот процесс подстеги-
вает тех, кто не хотел бы потерять свое право на землю. По оптими-
стичным оценкам наших респондентов, со временем в хозяйствен-
ном обороте не останется невостребованных долей: «В конце кон-
цов у нас эти виртуальные выделы должны превратиться в ноль, 
они должны исчезнуть. Проблема в том, что этого не понимают 
не только люди, но и некоторые сельхозпроизводители, которые 
обрабатывают неоформленные земли». 

Вместе с тем эксперты признают, что чувство хозяина быстрее 
просыпается в конфликтной (агрессивной) обстановке. Эффективно 
работают «показательные акции» — когда контролирующие орга-
ны штрафуют граждан за то, что те используют для собственных 
нужд или сдают в аренду на длительный срок неоформленную зем-
лю. Даже сама угроза признания долей невостребованными может 
привлечь внимание дольщиков к проблеме собственности, подстег-
нуть их заинтересованность. Санкции (возможный отъем земли или 
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штрафы), о которых очень быстро становится известно внутри села, 
заставляют людей начать действовать — или же окончательно 
смириться с потерей прав на землю. О том, как работает этот ме-
ханизм, рассказывает специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений: «Это идет волнами. Мы как-то выбрали в деревне 
пять человек, которые сдавали неоформленную землю для обработ-
ки в хозяйство, направили по ним информацию в Росреестр. Оттуда 
приехали и их наказали. По деревне прокатилась волна межевания. 
То же самое происходит с оформлением невостребованной земли. 
Сначала в поселениях нас были готовы чуть ли не на вилы посадить, 
когда мы там проводили собрание дольщиков. Kак правило, на таких 
собраниях кворума нет, но все равно двадцать человек-то прокри-
чаться сюда приходят. И мы уже никуда с собрания не можем уйти, 
сидим, слушаем. В последнее время все проходит гораздо спокой-
нее, потому что уже эта волна прошла, как-то уже все утряслось. 
Люди поняли, что все равно кто-то землю у них отберет, если они 
ее не оформят. Поэтому такой войны, как раньше, сейчас нет, но 
негатив, конечно, остался». Специалисты признают, что земельные 
переделы не обходятся без жарких споров и нескончаемого потока 
жалоб: «Kонечно, конфликтов не избежать. Недовольных очень мно-
го. У нас очень многие пишут жалобы на имя прокурора, президента 
и других лиц. Это нормальный процесс передела земли, он и должен 
быть такой. Без этого не обойтись. Мы либо землю всю оформим — 
и у каждого участка будет собственник, либо зачем тогда мы все 
это начинали, ведь так?» (Ишимский район).

Выделение и оформление переданных в муниципальную соб-
ственность невостребованных долей далеко не всегда проходят 
гладко. Одна из распространенных проблем, которые поджидают 
муниципалитеты на этом пути, — межевание земли единым боль-
шим массивом, а не отдельными участками. В одних случаях это-
го хотят сами местные власти, чтобы сэкономить деньги и время, 
в других — на этом настаивает кадастровая палата, заинтересо-
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ванная в минимизации своих усилий. Однако уже при первой по-
пытке найти для этих земель арендатора или покупателя выясня-
ется, что внутри массива смешаны и хорошие, и неудобные участки, 
и целиком он никому не нужен. В связи с этим муниципальные слу-
жащие вынуждены вновь тратить деньги на размежевание, но уже 
ориентируясь на заявки тех, кто планирует на этих землях начать 
свою деятельность: «Наша ошибка была в том, что мы замежевали 
земли всего сельского поселения одним земельным участком. Поэто-
му мы не можем предоставить этот участок разным хозяйствам 
в пользование. Я эту проблему озвучил главе района, но он нам вто-
рой раз на эти цели деньги не дал. Поэтому мы нашли возможность 
из бюджета поселения выделить средства на размежевание участ-
ков конкретно под товаропроизводителей. С одним владельцем 
предприятия я лично встретился, мы объехали интересующие его 
поля, на карте их оконтурили. И так по всем тем, кто хотел бы 
взять нашу землю, мы посчитали площадь и составили некий реестр 
перспективного ввода земель в оборот, с закреплением за конкрет-
ными предприятиями. Этот реестр на сегодняшний день в работе, 
выделена сумма для проведения кадастровых работ. После того, как 
пройдет размежевание, участки будут выставляться на конкурс 
и передаваться на правах аренды в пользование» (Уватский район).

Сбой в работе может возникнуть и при найме кадастровых ин-
женеров для выдела земли. Это происходит из-за общеизвестной 
проблемы ныне действующей контрактной системы в сфере заку-
пок товаров и услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд: порой выигравшая на аукционе фирма не спешит 
выполнять свои обязательства, а контракт с ней может быть рас-
торгнут только по истечении срока его действия. В итоге кадастро-
вые работы затягиваются не на один сезон, а район, даже при на-
личии спроса на землю, теряет арендаторов. 

Сложности возникают и из-за несовершенства систем када-
стрового учета. Часть территории муниципальных районов продол-
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жает определяться в устаревшей условной геодезической системе 
координат, при этом отсутствуют ключи перехода — параметры 
переопределения координат кадастровой информации из услов-
ной в местную систему координат, что необходимо для интеграции 
в единую геодезическую систему координат страны (ГСK-2011)3. Из-
за этого объединение картографической информации из разных си-
стем приводит к появлению ошибок, не поддающихся исправлению: 
на картах объекты наслаиваются, их картографическое расположе-
ние не соответствует физическому расположению на местности.

Эти проблемы проявляются не только при оформлении нево-
стребованной земли, но и в других случаях постановки объектов 
недвижимости на кадастровый учет. Совершить грамотный пере-
вод информации из условной в местную систему координат специа- 
листы районных служб не в состоянии, а на их многочисленные об-
ращения в кадастровую палату приходит предсказуемый ответ — 
нет средств. 

«В Тюменской области и особенно в нашем районе проблемы 
возникают из-за того, что значительная часть территорий не пе-
реведена в местную систему координат. Мы до сих пор работаем 
в условной системе. Kогда пытаемся поставить на кадастровый 
учет какой-то населенный пункт, то половина участков уезжает 
со своих мест. Мы проводим огромное количество кадастровых ра-
бот, например, по этому году у нас заказаны дороги общего поль-
зования в десяти населенных пунктах в десяти сельских поселени-
ях. Мы ставим на учет муниципальный жилищный фонд, земельные 
участки — стремимся к этой 85-процентной модели. А в результа-

3 ГСK-2011 — это введенная с 2011 г. единая государственная геодезическая 
система координат, которая позволяет более качественно определять коор-
динаты объектов недвижимости и земельных участков, а также исправлять 
системные ошибки, присущие ранее использовавшимся государственным си-
стемам координат — СK-42 и СK-95. См.: О системе координат ведения госу-
дарственного кадастра недвижимости на территории Тюменского кадастрового 
округа // Федеральная кадастровая палата. URL: https://kadastr.ru/magazine/
news/o-sisteme-koordinat-vedeniya-gosudarstvennogo-kadastra-nedvizhimosti-
na-territorii-tyumenskogo-kadas (дата обращения: 28.09.2020).
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те получается, что мы это делаем вхолостую там, где использу-
ется старая система координат. Kогда мы этот вопрос адресуем 
в Росреестр, нам отвечают: “У нас нет финансирования, нам неко-
му проводить эту работу. Хорошо было бы, если б вы сами ее как- 
нибудь сделали”» (Ишимский район). 

Заметим, что перед территориальными органами Росреестра 
для обеспечения реализации Федерального закона РФ № 218 
«О государственной регистрации недвижимости», вступившего 
в силу с 1 января 2017 года, была поставлена задача к концу 2016 
года определить параметры перехода из условных в местные си-
стемы координат субъектов Российской Федерации, построить 
модели, обеспечивающие переход из местных систем координат 
субъектов в ГСK-2011 и обратно, а также подготовить методиче-
ские рекомендации по преобразованию цифровых топографиче-
ских карт и планов из СK-95 в ГСK-2011. Однако исполнить эти 
требования в срок в регионах не смогли, что серьезно осложнило 
процесс формирования единого реестра прав на объекты недви-
жимости в целом, а также процесс отчуждения невостребованных 
долей в частности.

3.3. Kонфликты интересов вокруг земельной межи. Зе-
мельные конфликты острее проявляются там, где земля в силу 
своей редкости и высокого качества обладает особой ценностью. 
Тогда по ее поводу возникают не просто споры, а самые насто-
ящие войны, в которые бывают втянуты и владельцы земельных 
долей, и землепользователи, и муниципалитеты как распорядите-
ли «невостребованной» земли. Баталии могут развернуться вокруг 
того, кто станет основным получателем ренты от использования 
продуктивной сельскохозяйственной земли или сможет перевести 
менее ценную с аграрной точки зрения, но удачно расположен-
ную землю в категорию «земля под застройку» или другие нужды. 
В нашу выборку не попали самые скандальные случаи земельных 
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споров, однако мы смогли обнаружить не очень заметные для по-
сторонних глаз локальные конфликты. О них и пойдет речь. 

Мы уже акцентировали внимание на том, что на уровне сель-
ских поселений и муниципальных районов отношение властей 
к неоформленной земле может сильно различаться. Хотя по зако-
ну полномочиями по отчуждению невостребованной земли в му-
ниципальную собственность наделены в первую очередь сельские 
администрации — по месту нахождения этой земли, из-за отсут-
ствия специалистов и дефицита финансирования эти полномочия 
зачастую переуступаются специализированным службам района 
(имущественным отделам и управлениям) посредством заключения 
специальных соглашений. Так администрации сельских поселений 
лишаются права контролировать вопросы использования «муници-
пализированных» массивов на их территории. За них это делают вы-
шестоящие органы, которые не всегда готовы учитывать интересы 
местных жителей. Доход от сменившей форму собственности зем-
ли достается также районному, а не сельскому бюджету. На пер-
вой стадии выявления невостребованных долей район и село, как 
правило, действуют сообща, а далее их пути могут расходиться.  
Из интервью со специалистом районной администрации: «В сель-
ских поселениях собирались возражения владельцев невостребован-
ных долей. Сельская администрация размещала объявления, рабо-
тала со списком дольщиков. Но права собственности регистрируем 
мы, так как эти полномочия переложены на район в рамках нашего 
соглашения <…> У сельских поселений в собственности имущества 
не бывает, за ними только числятся оперативное управление и бес-
срочная аренда. При подаче исков в суд возникали вопросы: почему 
это делает район? Но потом и судья, и наше управление Росрее-
стра разъясняли, что в нашем случае это правильно. В этом году 
мы оставшиеся поселения своими силами делаем. Не стали никого 
привлекать. Я поняла, что эту работу мы можем и сами сделать» 
(Викуловский район).
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Однако нельзя сказать, что сельские муниципалитеты остаются 
в стороне только потому, что инициативу перехватывают районные 
службы. Нередко главы сельских поселений сами отказываются от 
работы с невостребованной землей, так как считают, что это не при-
несет никакого эффекта: «У нас есть невостребованные земли с ка-
тегорией “пашня”, но они находятся на заболоченной территории 
и поэтому никому не нужны. Наш муниципалитет никак не оформля-
ет эту территорию, потому что брать на свой баланс фактически 
непригодную для обработки землю с такой серьезной категорией, 
которую сложно поменять, не имеет смысла» (Kазанский район).

Борьба против изъятия невостребованной земли поселения 
районом разгорается в тех случаях, когда глава сельской админи-
страции занимает принципиальную позицию — не отдавать ни пяди 
своей земли и сделать так, чтобы все земельные доли остались в по-
селении, а не были изъяты районом, независимо от того, живут ли 
дольщики в селе или же порвали с ним все связи. Возможно, в этом 
противостоянии сельского главы с районными чиновниками присут-
ствуют и корыстные мотивы (глава, хоть и не будучи собственником, 
сможет сохранить неявную возможность распоряжаться земельны-
ми ресурсами), и мотивы общинной поддержки и солидарности — 
желание защитить интересы «своих», не дать их в обиду. 

Из интервью со специалистом районной администрации: «Я уже 
шесть лет не могу заставить главу одного поселения помочь с вы-
делом невостребованных долей. Пока она на пенсию не уйдет, ни-
чего в этом обществе сделать нам не удастся. Kогда мы делали 
списки таких дольщиков, она оперативно их стала искать, нашла 
в том числе тех, кто живет в Kазахстане, и через родственников 
им сообщила, что у них хотят отнять земельные доли. Они сразу 
же приехали. Зачем надо было это делать? Мы бы спокойно у них 
забрали землю и все. В итоге мы вхолостую сработали — всего 
19 из почти 400 неоформленных долей в таком огромном хозяйстве 
выделили». 
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Kомпромисс в подобной ситуации, когда одна сторона не хочет 
потерять контроль над землей, а другая не всегда готова взвалить 
на себя дополнительные заботы по ее отчуждению, может быть 
найден через создание специального органа самоуправления  
на уровне поселения — это могли бы быть земельные советы или 
комитеты. С одной стороны, таким образом можно объединить 
интересы тех дольщиков, которые понимают ценность ресурса, 
доставшегося им даром, а с другой стороны — поможет усилить 
их позиции и в спорах с «государством», которое усомнилось в их 
способностях стать реальными собственниками, и в отношениях 
с землепользователями, которым выгодна ситуация «нечетких 
правил». Неформальный характер земельных отношений позволя-
ет предприятиям экономить на арендной плате: препятствуя ре-
гистрации прав собственности, руководство сельхозпредприятий 
удерживает владельцев долей у себя и не позволяет им уходить 
к более надежным арендаторам. Kодификация прав сразу пере-
водит не скрепленные договором аренды отношения на другой 
уровень, где у дольщиков появляется возможность диктовать 
свои условия. 

О том, каким образом можно избежать изъятия невостребован-
ной (неоформленной) земли, рассказывает специалист районной 
администрации (продолжение интервью): «Один случай такой был: 
на сходе, где утверждались списки невостребованных долей, мы вы-
брали земельный совет, которому дольщики поручили провести вы-
дел земли. Его возглавили несколько человек. Совет действительно 
выделил доли тридцати человек. Дольщикам даже палки в колеса 
вставляло руководство действующего хозяйства, не желавшее их 
выделения. Но они это сделали по решению суда». Чтобы закрепить 
успех подобной самоорганизации, по мнению наших экспертов, 
нужно, чтобы этот процесс возглавил компетентный и заинтере-
сованный в соблюдении земельных прав своих односельчан гла-
ва сельской администрации: «Очень важна позиция главы сельской  
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администрации. Лучше было бы, чтобы глава не только бы орга-
низовал этот земельный совет, но и сам туда вошел. А еще лучше, 
чтобы он долю имел в общей собственности». 

Но подобные попытки отстаивания интересов могут разбиться 
о низкий потенциал самоорганизации сельчан, которым в любом 
случае предстоит объединяться для выделения в рамках общей соб-
ственности земельных участков требуемой площади. И даже если  
кому-то из «оппортунистов» все же удастся отменить решение 
о включении их долей в число невостребованных, то высока веро-
ятность, что при следующей волне инвентаризации земли они опять 
окажутся в этом списке, и процесс земельного противоборства вер-
нется на «круги своя»: «Сегодня у дольщика нет реальной возмож-
ности одному оформить долю. У нас норма о необходимости выдела 
участка в размере не менее 60 гектаров все равно по факту дей-
ствует, так как есть норма о том, что нельзя необоснованно дро-
бить поля. На этом основании кадастровая палата может отка-
зать дольщикам в постановке участка небольшой площади на учет, 
даже если они процедуру выдела проведут по всем правилам. А если 
площадь выделяемого ими поля будет 120 гектаров, то им скажут: 
“Будьте добры, ищите еще больше дольщиков в свою компанию”. Но 
в селах хотят объединяться единицы. Я сомневаюсь, что все, кто сей-
час говорит о своем желании сохранить долю, вступят в какую-то 
кооперацию. Скорее всего, все останется как есть — и вряд ли эти 
желающие станут выделять землю. Они просто дождутся следую-
щей инвентаризации — и тогда землю у них, скорее всего, заберут». 

В том, что именно так и произойдет, районные специалисты 
не сомневаются. Опираясь на свой опыт земельных ревизий, они 
жалуются на то, что темпы отчуждения невостребованной долевой 
земли в последние годы заметно упали, так как дольщики, которым 
удалось хотя бы на время отстоять свои права, активно делятся 
своими секретами с товарищами по несчастью. Таким образом ши-
рится круг тех, кто успешно применяет «оружие слабых» в этом кон-
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фликте: «Нам постоянно задерживают процесс оформления земли, 
а ситуация с неоформленными долями остается на том же уров-
не. Дольщики, которые через суд добились исключения из списков, 
все равно ничего не оформляют. И так будет продолжаться. Если 
мы в первых хозяйствах, с которыми работали в 2013 году, вывели 
больше половины земли, числящейся за невостребованными доля-
ми, то за последний год смогли вывести в трех обществах только 
85 долей, т. е. заметно меньше, чем раньше. Граждане свой опыт 
другим передают. Они им говорят, что в суде нужно говорить, на-
пример, “на этой земле мы будем вести ЛПХ”. K тому же граждане 
какую-нибудь бумажку от кадастрового инженера в суд принесут 
или заявку на межевание. Хотя для ЛПХ участок не может быть 
больше, чем 2,5 гектара, а величина доли составляет 7–9 гектаров, 
но в суде все равно это могут принять за аргумент: мол, человек бу-
дет эту землю использовать. И нам откажут, потому что человек 
выступил против изъятия у него земли». 

В качестве альтернативы такому хождению по кругу эксперты 
видят следующее: не ужесточать давление на дольщиков, а как 
можно быстрее принудить землепользователей оформить права на 
землю, которую они обрабатывают. Хотя де-юре она сельхозпро-
изводителям может и не принадлежать, но по факту именно они 
должны быть наиболее заинтересованы в соблюдении юридических 
норм, если планируют работать на этой земле долгое время, зани-
маться улучшением ее плодородия и совершенствованием техно-
логий возделывания, чтобы увеличить доходность своих вложений. 
В таком случае разговор может перейти из области «неформальных 
платежей и экономии на аренде» к оценке рыночной стоимости зем-
ли и потенциальных доходов от ее использования. Формирование 
долговременного интереса будет провоцировать арендаторов бы-
стрее искать тот компромисс, который бы устраивал и дольщиков, 
и владельцев сельхозпредприятий, в том числе тех, кого принято 
называть «акулы бизнеса»: «У нас в районе работает аграрный 
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холдинг, он уже зашел во многие сельские территории. Он землю 
и в аренду берет, и покупает. У них неплохая политика: они ни с кем 
не конфликтуют, никому никогда не возражают. Они с удовольстви-
ем берут поля для обработки, которые уже выделили граждане. 
Хотя они предпочитают работать уже с конкретными полями, а не 
с какими-то долями, но если нужно, то они инициируют проведение 
собраний дольщиков, где набирают нужное им количество земли 
долями, а потом выделяют под них земельные участки. Для этого 
у них активно работают юристы. Они не оккупанты. Нормально 
работают. У нас всего здесь два хозяйства, которые ведут такую 
взвешенную политику в сфере земельных отношений». Продуман-
но к земельным вопросам подходят не только отдельные крупные 
предприятия; среди фермеров также можно встретить тех, кто скло-
нен просчитывать свои риски в земельных делах: «У нас есть кре-
стьянские хозяйства, которые сначала оформляют земли, а только 
потом начинают их обрабатывать. Не задом наперед». При этом 
масштабы хозяйствования — не всегда гарантия деловой компе-
тентности их руководителей: «У нас есть огромное хозяйство, в ко-
тором ни в какую не соглашаются заниматься оформлением земли».

Сюжеты о невостребованных долях и возникающих вокруг них 
споров поднимают основополагающий вопрос: нужно ли и даль-
ше на уровне государства или отдельных регионов продолжать 
отстаивать модель раздробленных прав собственности между 
множеством физических лиц, которые вроде бы и заинтересова-
ны в земле, на которой они живут, но не стремятся или не могут 
юридически закрепить свои права? Мы стремились показать, что 
сложно переплетенные условия выделения земельных участков 
иногда напоминают логическую задачку с нетривиальным алгорит-
мом решения или вообще с несовместимыми условиями. Местным 
жителям свойственно воспринимать землю, которую они использу-
ют из года в год, как свою; они не задумываются о том, что будет, 
если кто-то придет и заберет ее, сославшись на то, что она никем 
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не была оформлена. Kогда это происходит, в общественном мнении 
начинают активно циркулировать слухи, что, мол, сельчане вынуж-
дены избавляться от своих хозяйств, так как у них забрали зем-
ли, на которых они издавна пасли свои стада, заготавливали сено 
и вели другую сельскохозяйственную деятельность. Но за подоб-
ными «страшилками», как правило, неосвещенными остаются ис-
тинные причины: «Люди скот режут, потому что его держать эко-
номически невыгодно, а не из-за земли. Земля тут последний довод. 
Прежде чем кто-то куда-то зайдет, мы ведь не раз и не два та-
ким землевладельцам постучим в дверь и скажем: “Ты докосишься. 
Мы тебе сколько раз предлагали — и письменно, и устно, —  
заключить договор, оформить землю…” У нас на каждом аппарат-
ном совещании глава района просит глав сельских поселений разго-
варивать с людьми об оформлении прав на землю, которую они об-
рабатывают, чтобы потом к нам претензии не предъявлялись. Гла-
вам поселений нужно объяснять людям, что если у них есть покос, 
то его нужно либо оформить по закону на себя, либо договориться 
с местными фермерами, чтобы они это оформление сделали». 

Эксперты не видят большой проблемы в том, чтобы вместо прав 
собственности на землю, которую сельчане фактически использу-
ют для своих нужд или небольшого товарного производства, они 
получили бы надежно защищенные права аренды этой земли — 
в том случае, если бы ее изъяли в свою пользу муниципальные вла-
сти. Однако в российских реалиях никто не может гарантировать, 
что интересы мелких арендаторов не будут принесены в жертву 
проектам с участием крупного бизнеса — например, если власти 
посчитают, что выгоды от прихода солидного инвестора, который 
предъявит спрос на землю, будут гораздо выше, чем от «рядовых» 
землепользователей, вместе взятых. Стандартные в таких случаях 
заявления о необходимости создания новых рабочих мест и росте 
доходов местных бюджетов легко перечеркнут прежние догово-
ренности.
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Отчуждение земли в пользу муниципалитетов не решает всех 
проблем. Скорее, оно провоцирует возникновение новых конфлик-
тов интересов. На арену выходят контролирующие органы, призван-
ные следить за качественным землепользованием. Они пытаются 
«по всей строгости закона» наказать за ненадлежащее возделыва-
ние земли или отсутствие обработки в течение трех или более лет 
новых собственников — муниципалитеты. Kаким образом местные 
органы власти могут стать заложниками действующих правил, на-
глядно показывает следующий пример. Администрация одного из 
обследованных районов получила от территориального управления 
Россельхознадзора по Тюменской области штраф на сумму 400 ты-
сяч рублей за отсутствие мероприятий по восстановлению плодо-
родия семи муниципальных земельных участков и их зарастание 
сорняковой растительностью. K слову, при отсутствии культивации 
залесение этих земель происходит стремительно — в течение двух 
лет. Санкции могли оказаться намного серьезнее, если бы в районе 
часть сельскохозяйственных угодий не успели перевести в земли 
поселений, а проверка бы дотянулась еще более чем до двухсот 
участков, которыми район не смог распорядиться из-за дефицита 
желающих выкупить эти земли или взять их в аренду. 

То есть районы-лидеры, консолидировавшие с таким трудом 
«невостребованные доли», немедленно подпадают под удар про-
водимой политики, нацеленной на то, чтобы все считающиеся 
сельскохозяйственными угодьями земли были распаханы, освоены 
и обработаны. Однако в число полномочий органов самоуправле-
ния не входит ведение сельского хозяйства, также в их бюджеты не 
закладываются целевые средства на предотвращение деградации 
почв. В этих условиях требовать от муниципалитетов сохранения 
качества земельного фонда представляется не совсем корректным. 
Тем не менее наличие оформленной собственности на землю ав-
томатически означает необходимость ее активного использования, 
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несмотря ни на какие внешние и внутренние обстоятельства4. Но 
если муниципалитеты будут избегать работы с невостребованными 
долями, они не смогут достичь показателя в 85 % поставленной 
на кадастр недвижимости. Подобные институциональные ловушки, 
когда ни одно из предпринимаемых действий не может привести 
к приемлемому результату, — дополнительный барьер на пути 
легализации земельных отношений и разрешения множества про-
блем землепользования.

Россельхознадзор оперирует двумя полярными оценками — 
ведется или не ведется обработка полей5, но при этом не оцени-
вает реальное состояние обследуемых сельхозугодий (последний 
раз инвентаризация качества сельхозземель проводилась еще 
в 1980-х годах). Kак считают специалисты, при наличии избыточ-
ного земельного ресурса (именно так можно обозначить ситуацию 
в большинстве обследованных районах) эти действия бесполезны. 
Некоторыми собственниками движет скорее желание отказаться 
от части своих земель, а не прирасти новыми. Поэтому, чтобы удер-
жать их на меже, нужны совершенно иные рычаги влияния, кото-
рые бы помогли преодолеть, например, снижение эффективности 
землепользования. Kогда же единственным результатом проверок 

4 Впрочем, из этих правил есть исключение — государство признает, что значи-
тельная часть сельскохозяйственных земель занята лесными массивами, и пы-
тается разобраться со статусом этих лесов, не наказывая собственников земли 
за ее использование не по прямому назначению. В 2019 году Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ был подготовлен проект правительствен-
ного постановления об использовании, охране, защите и воспроизводстве ле-
сов на землях сельхозназначения. Документ допускает использование таких 
лесов только с разрешения региональных чиновников, выносящих вердикт либо 
о возвращении этих территорий в сельскохозяйственный оборот, либо об их 
переводе в земли лесного фонда. См.: Минприроды разглядело за деревьями 
поле // Kоммерсантъ. URL: https://kadastr.ru/magazine/news/o-sisteme-koordinat-
vedeniya-gosudarstvennogo-kadastra-nedvizhimosti-na-territorii-tyumenskogo-
kadas (дата обращения: 19.06.2019).

5 Kак признаются сами землепользователи, чтобы подготовиться к таким про-
веркам, достаточно сымитировать вспашку земли под пар или же борьбу с со-
рняками.
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оказываются штрафы (которые к тому же идут в казну надзорных 
органов), становится ясно, каким мотивом эти органы руководству-
ются — желанием увеличить поступления за счет выявления все 
большего числа нарушений, но не исправить причины их возник-
новений. 

В 2019 году появилась инициатива о введении государственных 
нормативов оценки плодородия почв через паспортизацию каждо-
го участка земли сельхозназначения. Ставилась цель увеличить 
число критериев для изъятия земель у недобросовестных земле-
дельцев, привязать схемы государственной поддержки сельхозпро-
изводителей к наличию паспорта и содержащейся в нем информа-
ции, чтобы стимулировать тех, кто за счет новых агротехнологий, 
в т. ч. цифрового земледелия, смог добиться улучшения качества 
почв и роста урожайности, и забрать земли или отказать в под-
держке тем, кто не заботится должным образом о сохранности сво-
их земель6. Не оспаривая своевременность и необходимость приня-
тия подобных мер, стоит отметить все ту же нестыковку в логике 
инициативы: по-прежнему непонятно, как следует обходиться с той 
землей, которая никому не нужна. Если ее забрать у нерадивого 
хозяина, то кто согласится ее взять, если принять во внимание те 
риски, которые эта земля принесет новому владельцу? Если для 
«плохих» земель общие правила не будут работать, то в качестве 
повода для земельных переделов там, где земли наиболее востре-
бованы, эти предложения могут быть весьма полезны — особенно 
если у какого-то серьезного инвестора возникнет желание уста-

6 Обязанности по оформлению таких паспортов, содержащих подробную инфор-
мацию о химическом составе и др. характеристиках почв, планируется возло-
жить на владельцев сельхозугодий, землепользователей и арендаторов, что 
несомненно увеличит их издержки. Эти меры не распространяются на земли, 
которые используются в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяй-
ствах, а также потребительскими кооперативами. Для мониторинга измене-
ния качественных характеристик земель предполагается обновление паспор-
тов раз в пять лет. См.: На земли оформят паспорта // РБK. URL: https://www.
rbc.ru/business/17/06/2019/5d03d5279a7947fd5e995778 (дата обращения: 
18.06.2019).
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новить контроль над «лакомым куском» земли. Эксперты полага-
ют, что важно создать условия, при которых в росте плодородия 
земель будут заинтересованы их владельцы и землепользователи, 
которым они переданы в аренду, а излишняя регламентация сверху 
может навредить, если у аграриев не будет достаточных средств 
для подобной паспортизации. Разговор нужно перевести в русло 
экономических категорий: каким образом ситуация на рынках, ус-
ловия сбыта и динамика цен реализации сельскохозяйственной 
продукции, а также проводимая аграрная политика будут способ-
ствовать достаточно быстрой окупаемости инвестиций в повыше-
ние качества возделываемой земли? Ответы на эти вопросы имеют 
не только региональную, но и локальную специфику.

Наши респонденты выступают за привнесение в спускаемые 
сверху требования этой самой локальной специфики и здравого 
смысла: «Страна большая, ситуации везде разные. Добиться везде 
этой цифры [85 % — Прим. авт.] кадастрового учета всей недвижи-
мости вряд ли удастся. Там, где мало сельскохозяйственной земли, 
но много промышленных предприятий, может, это и разумно. А в на-
ших сельскохозяйственных районах это не так. Думаю, что в север-
ных районах области ситуация еще хуже. Что будут делать, напри-
мер, в Нижневартовском районе, где на сотнях, тысячах гектаров 
вообще никто не живет? Там ничего нет, кроме болот. Или там, 
где тундра расположена. Одно дело — густонаселенные мегаполисы, 
другое дело — наши или северные территории. K одному знаменате-
лю, к одной модели ничего нельзя подводить. Но как эту политику 
нам можно обсуждать? Что нам написали, то мы и выполняем. Если 
не выполним, то получим по выговору. Но что-то же надо делать?!»

Предложения экспертов вполне разумны: не нужно торопиться 
ставить на учет участки, на которых нет имущественных объектов 
и не ведется хозяйственная деятельность, а также не следует спе-
шить переводить на баланс объекты недвижимости, если они не 
будут востребованы, ведь «есть в законодательстве норма, когда 
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не оформленные через пять лет участки надо снимать с баланса. 
Сформировать участок для добрых целей намного легче, чем сначала 
снять поставленный мною зачем-то ранее участок с учета и потом 
на него начать делать новый учет, когда появится желающий его 
купить или взять в аренду, поменяется категория использования 
или изменятся границы… Согласно законодательству, если человек 
пришел на аукцион за участком, то он и схему за свой счет гото-
вит, и межевание за свой счет делает, и не мы это проводим, если 
человек — инициатор. А мы, наоборот, пытаемся все отмежевать 
заранее для того, чтобы он к нам за этим участком пришел, а мы 
ему его отдали. Я думаю, практика эту модель немного поправит». 

Эксперты считают, что в максимально оперативном оформ-
лении нуждается та земля, которая пользуется спросом. Там, где 
неиспользуемой земли много, можно повременить с ее юридичес- 
ком оформлением до тех пор, пока ее не начнут вводить в хозяй-
ственный оборот. При этом нужно защитить правом собственности 
наиболее ценные и уязвимые земельные и водные угодья, которые 
в пылу землеустроительных дел отошли на второй план: «Если нет 
предприятий, которые в этом месте обрабатывали бы землю, — 
зачем нам здесь эти участки формировать? Другое дело — мы 
должны защитить лесозащитные полосы, которые считаются ле-
сами первых категорий. И если они у нас не стоят на учете, то 
туда любой человек залезет, а мы никогда не докажем, что это 
была лесозащитная полоса. То же самое — реки и озера. Нельзя 
проводить там хозяйственную деятельность, они должны стоять 
обязательно на учете как “зоны под охраной” для того, чтобы мы 
там чего-то кому-то не отвели. А они ведь не стоят на учете. По-
чему не стоят? Так у нас и реки не стоят, соответственно, и земля 
вдоль водоохранной зоны тоже не стоит». 

Эксперты предлагают такой порядок действий: «Вся обрабатыва-
емая земля должна стоять на учете. А если она не обрабатывается, 
то мы должны вести разговор о ее переводе в залежь, в запас. Смысл 
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ее откуда-то из болот выуживать и ставить на учет?» Предложе-
ния о переводе неиспользуемых долгое время сельскохозяйственных 
угодий в залежи звучат со всех сторон. Специалисты считают, что, 
во-первых, это позволит уйти от «карающего меча» Россельхознад-
зора, а во-вторых, оставит шанс на будущее развитие, если ситуация 
кардинальным образом поменяется и появится спрос на эту землю. 
Судя по тому, что мы услышали в интервью, в сложнейших условиях 
межведомственных лабиринтов вывод этой земли из учета и ввод ее 
обратно можно выполнить вполне легально7. 

«Что касается остальной заросшей земли, которая малопри-
влекательна для сельхозпроизводства, то мы составляем акты ее 
трансформации и перевода в залежи. Уже согласовали с кадастро-
вой палатой механизм, как это правильно делать, сейчас готовим 
конкретные площади, чтобы их перевести. Для этого сначала со-
ставляется муниципальный акт трансформации. По каждому по-
селению мы знаем, сколько сельхозземли всего, сколько находит-
ся в пользовании, а сколько не используется, в т. ч. той, которую 
еще можно вернуть в производство. Есть такие поля, на которых 
можно уже дрова заготавливать, там растут березы, сосны. Мы 
у таких земель не меняем категорию. Просто внутри категории мы 
меняем вид использования, т. е. пашни переводим в залежные земли 
с перспективой в дальнейшем перевести их обратно, чтобы ввести 
эту пашню в оборот. Вид угодий записывается в паспорт террито-
рии. Это делается согласно акту трансформации. Этот акт пере-

7  Сложности возникают с тем, что категории «залежь» отсутствует в ГОСТах, ее 
нет в действующем классификаторе Министерства экономического развития 
РФ по видам разрешенного использования земли. Если попытаться переве-
сти участок в категорию «залежь» через МФЦ (Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг), то последует отказ. 
Выход найден в реализации механизма межведомственного взаимодействия 
через автоматическое интегрирование данных района в базу кадастровой па-
латы области. Барьером на пути этого перевода может стать отказ Россель-
хознадзора признать вывод земли. Также есть угроза изъятия покрытых ле-
сом земельных участков в лесной фонд — в этом случае последует отчуждение 
земель из муниципальной в федеральную собственность.



дается в кадастровую палату, кадастровая палата включает его в 
свою отчетность, и это изменение идет в областную статистику. 
Это не такая простая процедура, каждый район двигается по своей 
траектории. Это “тяжелая машина”, задействовано очень много 
межведомственных взаимодействий» (Уватский район, управление 
сельского хозяйства).

Другой путь — перевод неиспользуемой сельскохозяйственной 
земли в «фонд запаса». Для этого необходимы межведомственные 
согласования по конкретным участкам на уровне правительства 
Тюменской области. 

Подводя итоги, позволим сделать себе следующий вывод. 
В России, с ее огромными разнообразными территориями и неос-
военными площадями, невозможно создать единый свод правил, 
которые работали бы везде с одинаковой эффективностью. Сфера 
землепользования во многом представляет собой саморегулируе-
мую систему, которая реагирует на интересы разных игроков, ситу-
ацию на рынках и нуждается в более взвешенной политике, ориен- 
тированной на местные условия. Поэтому необходимо включать 
в дискуссии по разным аспектам земельных отношений всех, кто 
сталкивается с ними в своей практической работе, нужно ценить 
этих специалистов и доверять их мнению и оценкам. Важно сооб-
ща с ними проверять предлагаемые меры на пилотных проектах, 
подробно и критически анализировать полученные результаты и на 
этой основе принимать решения о масштабировании этих мер. Та-
кой подход, на наш взгляд, позволяет дополнять локальным содер-
жанием универсальные и по этой причине не всегда эффективно 
работающие правила, которые в реальной жизни подменяются пло-
хо формализуемыми, но легко криминализируемыми «понятиями». 



ГЛАВА 4

ОЛЬГА ФАДЕЕВА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО РЕСУРСА: 
БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ 
НОВАЦИИ ПРОТИВ
ЗДРАВОГО СМЫСЛА
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Мода на цифровые технологии и начавшаяся по сигналу свер-
ху всеобщая и ускоренная «цифровизация» не обошли стороной 
и сферу учета российских объектов недвижимости, в том числе 
земельных ресурсов. Принятый в 2015 году Федеральный закон 
№ 218 «О государственной регистрации недвижимости»1 поставил 
перед главным регистратором страны — Росреестром РФ — тяже-
лейшую в техническом и организационном планах задачу: к нача-
лу 2018 года ввести в 85 субъектах РФ Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН), объединив в нем сведения о правах 
собственности на объекты недвижимого имущества, которые хра-
нились в Едином государственном реестре прав (ЕГРП), со сведени-
ями кадастрового учета этих объектов, содержащимися в государ-
ственном кадастре недвижимости (ГKН)2. 

Росреестру было передано дополнительное число полномочий, 
среди них выдача свидетельств о правах владения и использования 
и ведение кадастрового учета объектов имущества. Согласно нор-
мам закона, ЕГРН должен был стать «сводом достоверных система-
тизированных сведений об учтенном <…> недвижимом имуществе, 

1 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О государ-
ственной регистрации недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2020). 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=301546-16&rnd=6DEC1
43001A1BCC8149B9606A0665EE8&req=doc&base=LAW&n=330270&REFDOC
=301546&REFBASE=LAW#2dmzm094quv (дата обращения 18.06.2019).

2 До 1 января 2018 г. регистрация прав на недвижимость и расценочный (када-
стровый) учет осуществлялась на основании двух федеральных законов: ФЗ  
№ 122 от 21.07.1997 и ФЗ № 221 от 24.07.2007. См.: Болтанова Е. С. Единый 
государственный реестр недвижимости — новый информационный ресурс // 
Имущественные отношения в РФ. 2016. № 7 (178). С. 14–23.
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о зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, 
основаниях их возникновения, правообладателях, а также иных 
установленных <…> законом сведений»3. По замыслу «цифровиза-
торов», с момента объединения двух реестров единственным до-
казательством существования зарегистрированного права должно 
было стать наличие государственной регистрация права в ЕГРН, 
оспорить которую возможно только в судебном порядке. Сама по 
себе идея была вполне здравой: единая база данных содержала бы 
полную и непротиворечивую информацию о всех объектах не-
движимости, поставленных на кадастровый учет, и позволяла бы 
идентифицировать их качественные и физические характеристики 
в привязке к действующим по отношению к ним правам собствен-
ности. Однако, как это часто бывает при проведении недостаточ-
но подготовленных реформ в чрезмерно забюрократизированных 
системах, благие намерения обернулись сложными и труднораз-

3 В ЕГРН должны вноситься сведения о земельных участках, зданиях, сооруже-
ниях, помещениях, машино-местах, об объектах незавершенного строительства, 
об единых недвижимых комплексах и иных объектах, которые прочно связаны 
с землей, то есть перемещение которых без несоразмерного ущерба их назна-
чению невозможно. Эти сведения должны подтверждать как существование 
объекта недвижимости и его точные характеристики, которые бы позволяли 
определить объект в качестве индивидуально-определенной вещи, так и пре-
кращение его существования. Kаждый объект недвижимости, сведения о ко-
тором внесены в ЕГРН, должен иметь уникальный на территории Российской 
Федерации кадастровый номер, присваиваемый органом регистрации прав. 
Информационную базу ЕГРН должны составить следующие достоверные си-
стематизированные сведения, представленные в текстовой и графической 
формах: 1) реестр объектов недвижимости (кадастр); 2) реестр прав, ограни-
чений прав и обременений недвижимого имущества (реестр прав); 3) реестр 
сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий, 
территориальных зон, о границах публичных сервитутов, границах террито-
рий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных террито-
рий, особых экономических зон, охотничьих угодий, территорий опережающего 
социально-экономического развития, зон территориального развития, игорных 
зон, лесничеств, лесопарков, о Государственной границе РФ, границах между 
субъектами РФ, границах муниципальных образований, границах населенных 
пунктов, о береговых линиях (границах водных объектов), а также сведений 
о проектах межевания территорий (реестр границ); 4) реестровые дела; 5) ка-
дастровые карты; 6) книги учета документов.
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решимыми проблемам. Главным препятствием стали накопленные 
в раздельно существовавших реестрах ошибки, неоднократный 
учет одних и тех же объектов в сочетании с неполнотой и несовме-
стимостью относящихся к ним данных. 

Есть и очевидная институциональная причина. Создание 
единой и непротиворечивой базы данных, которая повысила бы 
прозрачность рыночных трансакций с объектами недвижимости 
и снизила риски, не вполне соответствует интересам тех, кто от 
лица государства или местной власти может принимать решения 
по объектам недвижимости в целом и земле в частности. Игра по 
нечетким правилам с неполной информацией оставляет большой 
простор для разного рода манипуляций, а соответственно и для 
извлечения административной ренты. В конечном счете тем, кто 
распоряжается ресурсами, всегда выгодно наличие противоре-
чивой и неоднозначной информации, а повышение прозрачности 
им противопоказано. Известные истории с «зашифровкой» соб-
ственности крупных чиновников и членов их семей — небольшой, 
но показательный пример, иллюстрирующий наличие противоре-
чия между интересами «распорядителей» и «цифровизаторов». 
В 2017 году в федеральное законодательство были внесены по-
правки, позволяющие из всех публичных реестров, включая ЕГРН, 
исключать любую информацию об имуществе, принадлежащем 
определенному кругу лиц4. 

О том, какие препятствия возникли на пути «цифровизации» 
прав собственности, можно судить по разнообразию проблем 
в этой сфере, названных нашими респондентами. Многие в ка-
честве препятствий отмечали несерьезное отношение населения 
к своему имуществу и к его юридическому оформлению; нежела-
ние сельхозпроизводителей разбираться с правами своих доль-
щиков, мотивированное желанием ограничить доступ конкурен-
тов к арендуемым участкам; ошибки и «информационные лакуны», 

4 ФСО разрешили скрывать данные высших чиновников // Kоммерсантъ. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3331192 (дата обращения: 15.03.2020).
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скопившиеся за десятилетия в государственных реестрах, кото-
рые потребовалось в спешном порядке объединить; и наконец, 
непродуманную и неотлаженную систему взаимодействий между 
разными государственными структурами в части обмена данны-
ми, необходимыми для принятия тех или иных управленческих ре-
шений.

Выше мы уже отмечали, что заявительный принцип реги-
страции прав собственности и постановки на кадастровый учет 
объектов недвижимости никак не стимулирует потенциальных 
правообладателей, а жителей сельской местности — в особенно-
сти. Заставить жителя села «просто так» собрать весь пакет до-
кументов, необходимых для регистрации права на землю, жилые 
и нежилые помещения, а затем доставить их в Росреестр (даже 
через «единое окно госуслуг») чрезвычайно сложно. По словам 
муниципальных чиновников, чтобы хоть как-то замотивировать 
собственников, им приходилось идти на самые разные ухищре-
ния — убеждать и уговаривать, заниматься просветительством 
и популяризацией принятых законов и даже банально запугивать. 
Один из приемов, используемых работниками сельских админи-
страций, — предложение заинтересованным лицам своеобраз-
ной сделки, когда в обмен, например, на просьбу о подготовке 
какой-то справки (а такие справки государство требует по разно- 
образным поводам — для оформления детских и других пособий, 
получения льгот и пр., так что сельсовет нередко работает в ре-
жиме «справочного бюро») от потенциального правообладателя 
могут попросить выписку Росреестра о зарегистрированном иму-
ществе. Хотя подобный прием не вполне вписывается в нормы рос-
сийского законодательства, но, как показывает практика, он эф-
фективно работает, принуждая сельчан наконец заняться своими 
имущественными делами. 

Оповещение населения о требованиях закона № 218-ФЗ в не-
которых обследованных нами районах было организовано в «руч-
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ном режиме»: «Мы приходили в каждый сельский двор с письмом 
под расписку о том, что власти предупреждают население, что 
с 2018 года нельзя будет совершать сделки с имуществом без ка-
дастрового номера, поэтому им нужно пойти в Росреестр и уста-
новить границы своих участков» (из интервью с руководителем от-
дела имущественных и земельных отношений). Другие чиновники 
пытались достучаться до всех, кого могли коснуться новые прави-
ла: «Мы и сельхозпроизводителей собирали, и гражданам я писала, 
звонила везде <…> Это большая проблема, так как все начинают 
шевелиться, только когда сильно “жареный петух клюнет”. Напри-
мер, банки уже давно при оформлении залога, ипотеки под ту же 
землю требуют все документы на имущество — тогда вот заем-
щики и бегут делать межевание. От нас сверху требуют уточнить 
границы всех участков, сведения о которых содержатся в кадастре, 
а большинство земельных участков сейчас находится в частной 
собственности. Поэтому мы и в средствах массовой информации 
выступаем, и гражданам на приемах советуем, и от сельхозпроиз-
водителей требуем плановые и фактические цифры постановки на 
кадастровый учет земельных участков». Почин районных служб 
активно подхватывался на местах: сотрудники сельсоветов по дан-
ным похозяйственных книг и спискам неплательщиков земельных 
налогов выписывали фамилии жителей в две колонки — те, кого, по 
их мнению, можно уговорить поставить на кадастровый учет свое 
недвижимое имущество, и те, к кому нет смысла обращаться с та-
ким предложением. Такой селективный подход иногда приносил 
результат — оказалось, что наличие своего хозяйства и занятие 
крестьянским трудом способствуют более серьезному отношению 
к оформлению прав собственности: «У нас в селе много земельных 
участков, которые вроде бы в собственности, а вроде бы и нет. 
Примерно треть тех, кто проживает в селе и имеет землю, ее не 
оформили. В основном это те, кто не держит свое хозяйство. Вот 
по тем приусадебным участкам, где хозяйство ведется, мы работу 
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по учету провели хорошо — там людей в основном убедили землю 
отмежевать» (из интервью с главой сельской администрации, Kа-
занский район)5. 

Наши респонденты поведали нам и о другом способе напомнить 
физическим лицам об их правах и обязанностях. Эта практика, кото-
рую они называют «земельным контролем», — местное новшество, 
направленное в первую очередь на противодействие самозахватам. 
До тех пор, пока не все границы используемой земли поставлены на 
учет, увидеть на карте и в «цифровых» реестрах тех, кто «залез» на 
чужую территорию, крайне сложно, поэтому работникам служб, от-
вечающим за имущественные и земельные отношения, приходится 
чуть ли не самим обходить проблемные земельные участки. Однако 
такой контроль носил точечный характер и производился лишь в 
отношении физических лиц. Не только потому, что не хватало сил и 
времени, но и потому, что у проверяющих органов не было возмож-
ности в установленном порядке убедиться в отсутствии нарушений 
со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
последние были защищены действующим мораторием на проверки. 
«Есть у нас такая штука, как земельный контроль. Вместе с ме-
жмуниципальным отделом мы за полгода проверили 17 земельных 
участков физических лиц на соблюдение земельного законодатель-
ства и наличие самовольного захвата земли, когда кто-то платит, 

5  Проблема неустановленных прав собственности на землю в сельской и город-
ской местности и связанное с ней занижение налогооблагаемой базы носит об-
щероссийский характер. Kак сообщали СМИ, до конца 2019 года Федеральная 
налоговая служба (ФНС) совместно с Росреестром и муниципалитетами долж-
на была начать кампанию по уточнению данных о земельных участках, в от-
ношении которых не начисляется земельный налог. По оценкам налоговиков, 
в стране примерно 800 тысяч таких участков. При этом прямой заинтересо-
ванности в дополнении нужных налоговикам данных у Росреестра нет — в его 
задачи входит только перенос в реестр недвижимости сведений из докумен-
тов на землю, но не работа с ними с целью поиска недостающей информации. 
Поэтому ФНС при получении данных из Росреестра будет проводить работу 
по сегментации недостающих данных и направлять ее итоги в муниципалите-
ты. См.: Земельному налогу требуются уточнения // Kоммерсантъ. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/4027340 (дата обращения: 20.03.2020). 
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например, налог за 5 соток, а использует 10. С такой проверкой 
к субъектам малого и среднего бизнеса мы пока прийти не можем 
из-за моратория. Вот с 1 января 2019 года возьмемся и за них» (из 
интервью с руководителем отдела имущественных и земельных 
отношений). Но могут ли выборочные административные провер-
ки фактического использования земли решить эту проблему? Наши 
респонденты выражали большие сомнения по этому поводу. По их 
мнению, необходимо обязать всех собственников зарегистрировать 
свои объекты недвижимости, поставить их на кадастровый учет: 
«На мой взгляд, нужно внести изменения в 218-й закон — обязать 
граждан и юридических лиц уточнить свои права по земле и другой 
недвижимости. По-другому мы ничего сделать не сможем, особенно 
с земельными долями».

Переход к ЕГРН и привязка налоговых (имущественных) на-
числений к содержащимся в нем данных высветили массу «белых 
пятен» в существующей информации об объектах недвижимости 
и особенно о земельных участках. Так, выяснилось, что данные, вне-
сенные в различные реестры по одному и тому же участку, могут 
не только не совпадать, но и содержать лакуны. Например, инфор-
мация по земельному участку признавалась в высшей степени «не-
кондиционной» (неполной), если в базе не была указана категория 
земли, к которой он относится, отсутствовали виды разрешенного 
использования, план участка и координаты его границ, а также све-
дения о правообладателях. Неожиданно выяснилось, что участков, 
которые хотя и стояли на учете и имели регистрационный номер, 
но при этом были как бы «неопознанными», с неустановленными 
местоположением и адресами владельцев, в районах Тюменской 
области достаточно много. Приведем соответствующие выдерж-
ки из интервью сотрудников районных и сельских администраций. 
Kазанский район: «Хотя у нас в районе много земельных участков 
поставлено на учет, но у нас нет возможности определить их ка-
дастровую стоимость, потому что мы не знаем, что это за земля 
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и какие объекты на ней находятся, например, объекты для обслужи-
вания нежилого здания или для производственных баз». Омутинский 
район: «У нас выпал из налогообложения ряд земельных объектов. 
У них не совпадают либо кадастровые номера, либо целевое назна-
чение земельного участка. Эти объекты находятся в частной соб-
ственности, поэтому мы пишем сейчас их владельцам письма, ищем 
эти участки. Росреестр прислал список таких проблемных участков, 
но из них только два наших (муниципальных), а по остальным нужно 
искать информацию у физических или юридических лиц». 

Разночтения в кадастровых номерах и целевых назначениях 
земельных участков, отсутствие сведений о владельцах и другие 
пробелы в учетных регистрах негативно повлияли и на финансовое 
положение сельских и районных муниципалитетов. Поспешная циф-
ровизация с внедрением режима автоматической «закачки» данных 
из единого, но дефектного «информационного хранилища» привела 
к появлению в местных бюджетах «выпадающих доходов». Сельские 
и районные администрации лишились существенной части посту-
плений от имущественных налогов, которые являются одним из не-
многих источников их собственных доходов. До 2016 года включи-
тельно для начисления налогов на землю и другие виды имущества 
межрайонные налоговые службы напрямую запрашивали инфор-
мацию о налогоплательщиках у сельских администраций, которые 
по этой причине могли полностью контролировать ситуацию с за-
числением и уплатой налогов. Работники сельсоветов хотя и были 
недовольны необходимостью периодически заполнять одни и те же 
таблицы в информационной системе «Парус»6 по всем владельцам 
объектов недвижимости, но исправно отсылали эти данные наверх 
и таким образом владели ситуацией по всем потенциальным нало-
гоплательщикам. Можно сказать, что «аналоговое» сотрудничество 

6 «Парус» — серия программных продуктов, предназначенных для автоматиза-
ции деятельности организаций сектора государственного и муниципального 
управления, а также коммерческих предприятий, выпускаемое одноименной 
российской компанией.
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муниципалитетов с налоговыми службами обеспечивало высокий 
результат: сельсоветы не только предоставляли полную и актуаль-
ную информацию для начисления налогов, но и занимались адрес-
ной раздачей налоговых уведомлений в своих поселениях и к тому 
же неформально контролировали своевременность оплаты. И хотя 
на момент нашего обследования сумма налога, взимаемого с вла-
дельца одной земельной доли, была не столь велика (примерно 
120 рублей), но за счет высокого охвата налогоплательщиков сель-
ский бюджет пополнялся крупной по местным масштабам суммой. 

После отмены описанной выше практики выяснилось, что полу-
чить необходимые сведения из Росреестра об объектах недвижи-
мости (земельных участках) налоговые органы не в состоянии — 
«камнем преткновения» стали не только уже отмеченные дефекты 
в интегрируемых базах, но и то, что в данных Росреестра объекты 
недвижимости не связаны с индивидуальным номером налого-
плательщика и номером пенсионного страхового свидетельства 
их владельцев. Все вместе это вызвало административный хаос: 
«Раньше мы работали напрямую с налоговой службой, когда она 
в сельсовет отправляла налоговые уведомления. А сейчас налоговая 
получает эту жуткую базу кадастровой палаты, а начислить по 
ней налоги не может. В 2017 году их программа позволяет им ра-
ботать только с кадастровой палатой, от нас она не позволяет 
взять информацию» (Ишимский район). 

Чтобы как-то смягчить удар от очередных управленческих но-
ваций, сельским районам и сельсоветам поступили депеши о сроч-
ном выявлении и исправлении «некондиционных данных» Росрее-
стра. О том, как организовывалась эта работа и почему возникла 
столь плачевная ситуация с учетом объектов недвижимости, сви-
детельствует отрывок из интервью с сотрудницей Уватской район-
ной администрации: «Я выбрала все участки с неустановленными 
границами, что стоят на кадастровом учете по нашему району. 
Подготовила перечни в разрезе сельских поселений. Сейчас пла-
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нирую их направить в сельские администрации и дать им неделю, 
чтобы они выяснили, что это за земли. До последнего времени как 
был организован этот учет? Например, если у земельного участка 
с кадастровым номером не было конкретного целевого назначения, 
то его вносили в кадастр на основании инвентаризационной опи-
си. Получается, что границы у этого участка не были установле-
ны, и где он находится — непонятно. И таких земель у нас много. 
Я уже обращалась и в кадастровую палату, и с сельскими поселени-
ями работала, и с людьми общалась. И таким образом находила эти 
участки. Также в реестрах есть участки с категорией “земли сель-
скохозяйственного назначения”, но правообладателей по ним нет».

Однако просто перепроверить и дополнить недостающие све-
дения на местах — это полдела. Следом перед районными адми-
нистраторами встает еще одна нетривиальная задача: нужно вне-
сти дополнения в кадастровый реестр и исправить обнаруженные 
ошибки. Особенно сложно продвигается процесс цифровизации, 
если требуется поменять статус «разрешенного использования» 
земли или же согласовать схемы землепользования. Продолжение 
интервью: «Внести эти данные на портал Росреестра (кадастро-
вой палаты) не всегда получается. Требуется очень много време-
ни, ведь информацию же нужно вручную вбивать. Часто возникают 
проблемы с попаданием в кадастровую палату. В основном у нас 
проблемы возникают даже не с постановкой, а со сменой разрешен-
ного использования земельного участка или передачей распоряже-
ния об утверждении схем землепользования. Бывает так, что мы по 
три месяца не можем схему разрешенного использования поменять. 
Или возникает такая ситуация: мы вроде сформируем свободный 
участок, а выходит, что на карте на нем расположен какой-то 
линейный объект, которого по факту нет. Тогда нам приходится 
разбираться с собственниками этих объектов, самим выезжать на 
местность, готовить письменные согласования о внесении измене-
ний в карты и в планы». 
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По замыслу модернизаторов федерального и регионального 
уровня, новые правила обращения данных должны были базиро-
ваться на процедурах межведомственных взаимодействий. Так 
не только сгладились бы шероховатости перехода «на цифру», но 
и была бы отлажена новая схема учета объектов недвижимости, 
а также усовершенствована система налогообложения. Но вместо 
того, чтобы взвешенно и неторопливо двигаться по пути упорядочи-
вания, систематизации и исправления данных в больших информа-
ционных системах, огромная бюрократическая машина сорвалась 
«с места в карьер». Оказалось, что в такой гонке спущенные свер-
ху «правила взаимодействия» не только не решали поставленных 
задач, но и вносили в управленческий процесс элементы «органи-
зованного хаоса», так как не учитывались внутренние регламенты 
функционирования разных ведомств. Чтобы то и дело возникающие 
трения и пробуксовки межведомственного взаимодействия были 
не так заметны, разные звенья «вертикали власти» организовывали 
имитацию бурной деятельности, отчеты о которой подменяли соб-
ственно планируемые результаты цифровой реформы. 

Kак на практике осуществлялось взаимодействие между ве-
домствами в режиме реального времени, можно увидеть из весьма 
эмоционального и подробного рассказа одного из районных адми-
нистраторов: 

«В этом году финансовый департамент области разработал 
программу по повышению роли имущественных налогов в муниципаль-
ном бюджетном обеспечении. Никого из практиков, как я понимаю, на 
обсуждение не пригласили, потому что когда этот план читаешь, 
то понимаешь, что его писал человек, который вообще не знает, как 
эта система работает. Специалисты областного департамента 
налоги только считают, но средства сами не зарабатывают. Они 
написали план для кадастровой палаты и для налоговой службы, но 
ни у кого из них не поинтересовались, можно ли вообще так делать? 
В итоге в этом году нас завалили письмами три органа. С начала года 
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в наш муниципалитет стали слать бесконечные “талмуды” налого-
вая служба, кадастровая палата, департамент финансов. Kогда их 
открываешь и смотришь, то сразу думаешь: “Вот вы когда их нам 
посылали, вы на что надеялись? Что мы с ними сделаем?” 

Kадастровая палата направляет в межрайонные налоговые 
службы свои “талмуды” для начисления налогов: огромные табли-
цы от 5 до 10 тысяч строк в каждой из них. О чем эти списки? 
В первом перечислены объекты, кадастровая стоимость которых 
меньше 100 рублей. В этом списке, допустим, 10 тысяч единиц та-
ких объектов. Kогда налоговая его получает, то она сразу нам его 
высылает. Но что мы, как муниципалитет, с ними должны сделать? 
Мы же не оцениваем стоимость. Ну, я им в обратную сторону этот 
список высылаю и говорю: “Ничего с ними сделать не могу, забирай-
те обратно”. 

Второй список объектов от налоговой к нам приходил с по-
меткой «Информация о правообладателях отсутствует». Это 
единственный список, по которому мы как-то смогли поработать. 
Понятно, что у половины участков даже адресов нет. Но если они 
отсутствуют в базе кадастра или налоговой службы, то у нас их 
тоже нет. Мы же не знаем, что у них там на учете стоит. Мы эту 
информацию в списке получили, с помощью сельсоветов нашли по 
адресам некоторых правообладателей. А что потом? Мы теперь не 
знаем, куда это все отдать. Сначала мы в налоговую отправили эти 
списки, они нам прислали ответ: “Нет, нам не надо эту информацию, 
отправьте ее в кадастровую палату”. В кадастровую отправили 
ее, те нам отвечают: “Мы же не можем так работать. Нам надо, 
чтобы человек из этого списка (правообладатель) пришел к нам сам 
с заявлением, сам зарегистрировал право на свой участок, тогда мы 
внесем его в нашу базу”. Они правы, у них своя процедура. Но тогда 
какой смысл был посылать нам эти списки? Что мы должны были 
с ними сделать? Ну, мы заполнили их — а теперь по кругу вот эти 
данные так и крутятся.
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Kадастровая палата направляет нам также списки собствен-
ников, у которых, например, есть “постоянное бессрочное пользо-
вание” каким-то имуществом. В этом списке собственников есть 
Иванов Иван Иванович, и у него есть адрес. Но нет ИНН, нет стра-
хового свидетельства — и поэтому налоговая не может начислить 
ему налог. Если этой информации нет, то налоговая служба этого 
собственника не идентифицирует, по адресу она не может его ис-
кать, у нее компьютерная программа на это не настроена. Нужно, 
чтобы эти данные были в кадастре, но там их нет. А от нас эту 
информацию, сколько бы мы ее ни уточняли и ни заполняли, не возь-
мут, мы же не правообладатели этого имущества. Эти сведения 
должны от людей в базе данных появиться. А людей в Росреестр 
нам за руку не привести. Все, замкнутый круг! Вот потому воз-
никают у муниципалитетов эти выпадающие налоговые доходы… 
Мы нынче получим мизерный налог на имущество, на землю. Мало 
того, что до 100 рублей стоимости объекта сейчас уже налог не 
начисляется, так мы еще и не получим налог от тех собственников 
недвижимости, информацию по которым мы для налоговой каждый 
год раньше уточняли. 

Но это не мешает чиновникам на разных высоких позициях друг 
другу говорить, что все их планы выполняются вовремя. А мы ни-
чего не выполняем, потому что эту работу нужно правильно ор-
ганизовать и четко разделить: кто и что с имеющимися данными 
может сделать. А выгружать данные по 20 тысячам участков, по 
которым не понятно, кто их будет проверять и вносить измене-
ния, — ну, это бессмысленно. А сейчас именно вот так работа орга-
низована, нет никакого смысла в переписывании бумажек…

Вот такой пример. Мне из налоговой службы отправили списки 
об объектах недвижимости по чужому району. Я им написала, они 
мне звонят: “Мы все понимаем, только вы то же самое напишите 
в кадастровую палату. Они нам их отправили, а мы вам”. В резуль-
тате вся область этим занимается: все друг другу пишут, все 
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заняты. Понимаете? А смысла в этой работе никакого нет. В ре-
зультате за полугодие я поработала с 26 участками, поменяла по 
ним информацию по виду разрешенного использования, чтобы можно 
было оценить их кадастровую стоимость. Хотя в базе вроде бы 
порядок появился, но налогооблагаемая база района не приросла, по-
тому что эти участки муниципалитету принадлежат и освобожде-
ны от налогообложения. Еще несколько было участков, где “целев-
ка” [целевое использование земли — Прим. авт.] была записана по 
старому классификатору: мы нашли собственников этих участков, 
они нам написали заявление, и мы им поменяли запись разрешенного 
использования». 

Kажется, что подобное движение по бюрократическому кругу 
превратилось в какой-то вечный двигатель. При этом чиновники 
игнорируют сигналы, которые посылают наверх представители му-
ниципальных органов, которым лучше других видны болевые точки 
всей системы. На местах генерируются здравые идеи, которые ни-
кто не слышит: «Нельзя оптимизировать базы данных и вводить 
вот такой порядок начисления налогов до тех пор, пока мы всю 
Россию не зарегистрируем в Росреестре. Наше межведомственное 
взаимодействие, которое вводят здесь, чтобы пустить пыль в гла-
за, мол, “мы уже впереди планеты всей”, — это пшик! Оно ничего не 
стоит, если вручную специалист сельсовета не сядет и на листочке 
не распишет вам, кто там у него в селе есть налогоплательщик.

Самая-то нехорошая ситуация в том, что мы в государстве 
сами себе такой бардак устроили. Например, общая площадь наше-
го района составляет 549 тысяч гектаров, а на кадастровом уче-
те стоит 732 тысячи гектаров. Больше половины земель стоит 
два раза на учете. Представляете? А показатели для нас считают 
от общей площади, поставленной на учет. Ну, и какого я показа-
теля добьюсь, если кадастровая палата в своем бардаке не разбе-
рется? Да никакого. K тому же у нас ведь не стоят на учете леса,  
а это 300 тысяч гектаров только по нашему району. У нас не 



стоят на учете водоемы, земли особо охраняемых территорий — 
департамент недропользования никак их не может поставить 
на учет. А это вообще не наши полномочия. При этом вроде как 
муниципалитет должен добиться чего-то в учете сельхозземель! 
Мы попросили у кадастровой палаты список участков, стоящих на 
учете декларативно, и увидели, что у них один и тот же объект 
с одним и тем же номером стоит на учете по три раза. То есть 
сначала он стоял по свидетельству на постоянное бессрочное 
владение, потом кто-то вступил в наследство по этому объек-
ту — его второй раз на учет поставили, а потом этот объект 
продали — и по нему уже возникло новое, третье свидетельство 
на право собственности».

Примеров из управленческой практики, когда чиновники стре-
мятся руководить тем, о чем они не имеют даже приближенного 
к реальности представления, можно привести довольно много. Не-
продуманная и поспешная централизация и компьютеризация си-
стем учета вместо создания целостного информационного ресурса, 
который в т. ч. точно бы отражал состояние и качественные харак-
теристики земельных ресурсов, может привести к результату, от ко-
торого пытались уйти, — к появлению системы с множеством про-
белов и ошибок. Судя по тому, как устроен процесс сбора и провер-
ки данных в системе Росреестра, по каким правилам формируется 
и передается статистика объектов недвижимости и к каким пробле-
мам в самых разных сферах экономики и в жизни людей ее искаже-
ния могут привести7, пока не стоит надеяться на то, что в скорейшем 
времени земельные ресурсы и другие природные богатства страны 
будут более-менее точно представлены в цифровом виде. 

7 Kачество аккумулируемых государством количественных данных на уровне ни-
зовых звеньев государственных и муниципальных органов власти и причины 
возникающих искажений подробно анализируются в статье: Моляренко О. А. 
Формирование государственной статистики: взгляд «снизу» // ЭKО. 2019. № 10. 
С. 8–34. 



ГЛАВА 5

ОЛЕГ ЗБАНАЦКИЙ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
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В реалиях ресурсного государства попытки применить универсальные 
юридические нормы к урегулированию земельных отношений часто 
приводят к неожиданным, а порой и совершенно абсурдным резуль-
татам. Вместе с тем абсурдность эта относительна: у нее есть своя 
внутренняя логика, определяемая прежде всего интересами тех, кто 
реально распоряжается земельными ресурсами на местах. Не являет-
ся исключением и сфера земельных отношений в Тюменской области. 
В этой главе мы рассмотрим особенности местной правопримени-
тельной практики в части регулирования оборота земель сельскохо-
зяйственного назначения и земель населенных пунктов. 

Для этого проанализируем нескольких судебных кейсов, кото-
рые были взяты нами из реальной жизни. В центре нашего внима-
ния ограничения, которые препятствуют гражданам и юридическим 
лицам воспользоваться правами аренды или собственности на зем-
ли разных категорий. Ограничения эти возникают как следствие за-
конодательных разночтений или же межведомственных противо-
речий. Речь пойдет об ошибках при постановке границ земельных 
участков на кадастровый учет («реестровые ошибки»); о проблемах, 
связанных с вовлечением в оборот не используемых надлежащим 
образом сельскохозяйственных земель; о судебных проволочках  
в рассмотрении дел об обращении невостребованной «долевой» 
земли в муниципальную собственность; о правовых аспектах ис-
пользования земель сельскохозяйственного назначения, попа-
дающих в зону подтопления; о доступе к сельскохозяйственным 
землям, граничащим с лесами, а также о сложностях, которые воз-
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никают у квалифицированных специалистов, работающих на селе, 
при получении земельных участков в безвозмездное пользование 
и владение.

Выявленные нами правовые барьеры можно разделить на две 
группы: 

1) ограничения, обусловленные несовершенством действующе-
го земельного законодательства;

2) ограничения, вызванные неправильным пониманием и, как 
следствие, некорректным применением законов — как представите-
лями органов власти, имеющими полномочия в части распоряжения 
землей, так и другими участниками правоотношений. Некорректное 
применение законов — это и технические ошибки (например, при 
подготовке документов, составлении межевых планов, схем и т. п.), 
и неправильное толкование правовых норм уполномоченными ор-
ганами. При этом, как правило, барьеры второй группы — прямое 
следствие «срабатывания» барьеров из первой группы.

Глава содержит выводы и рекомендации, которые будут полез-
ны как правоприменителям, так и разработчикам законодательных 
инициатив.

5.1. Распоряжение земельными участками и формиро-
вание налогооблагаемой базы муниципалитетов в условиях 
массового распространения реестровых ошибок. K настояще-
му времени в базы регистрирующих органов внесено множество 
земельных участков «под индивидуальное жилищное строитель-
ство», сведения о границах которых содержатся в ЕГРП с неуста-
новленной кадастровой ошибкой (с 1 января 2017 года использу-
ется термин «реестровая ошибка»). При решении спорных вопросов 
уполномоченные органы исходят из предположения, что если эти 
участки поставлены на государственный кадастровый учет в уста-
новленном законом порядке, то никакой реестровой ошибки в ко-
ординатах их границ быть не может.
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Такая интерпретация серьезно осложняет легализацию земель-
ных участков, занятых объектами недвижимости. В соответствии 
с п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса РФ исключительное право на 
приобретение земельных участков в собственность или в аренду 
имеют граждане и юридические лица, являющиеся собственниками 
зданий, сооружений, расположенных на данных участках. 

Федеральный закон от 23.06.2014 № 171 разрешает субъек-
там РФ наряду с общими основаниями отказа в предоставлении зе-
мельного участка без проведения торгов, установленными ст. 39.15 
ЗK РФ, вводить дополнительные основания для такого рода отка-
зов посредством принятия собственных законодательных актов.

В соответствии с указанной нормой федерального закона п. 4 
ч. 4 ст. 6.1 закона Тюменской области от 05.10.2001 № 411 «О по-
рядке распоряжения и управления государственными землями Тю-
менской области» установлено, что основаниями для принятия до  
1 января 2020 года решения об отказе в предоставлении земель-
ного участка без проведения торгов наряду с основаниями, пред-
усмотренными ст. 39.16 ЗK РФ, является «расположение границ 
здания, сооружения полностью или частично за пределами границ 
испрашиваемого земельного участка». 

Эта законодательная норма плохо согласуется с наличием мно-
гочисленных «реестровых ошибок». Kогда владелец недвижимости 
подает заявление о предоставлении в собственность земельного 
участка, на котором находится его объект (жилое и нежилое стро-
ение, инфраструктурные сооружения и пр.), уполномоченный орган 
при дополнительных геодезических измерениях нередко обнару-
живает, что объект недвижимости (например, жилой дом) выходит 
за границы земельного участка. Исходя из этого, принимается ре-
шение об отказе передачи земли под домом в собственность вла-
дельца дома. Однако при этом не учитывается то обстоятельство, 
что этот объект расположен в пределах фактического землеполь-
зования, которое определяется установленными на местности гра-
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ницами земельного участка. Первопричиной такой коллизии могут 
быть не действия заявителя, а реестровая ошибка.

Определить точное количество земельных участков, в отно-
шении координат границ которых в ЕГРН воспроизведены неуста-
новленные реестровые ошибки, не представляется возможным, 
т. к. они выявляются только в ходе дополнительных геодезических 
измерений, которые могут проводиться при оформлении сделок 
с недвижимостью, расположенной на этих участках. Локальное 
исправление такой реестровой ошибки во внесудебном порядке 
практически невозможно: оно неминуемо вызовет появление дру-
гих ошибок, вызванных пересечением этого участка с границами 
смежных участков, которые также «поставлены на кадастровый 
учет в соответствии с действующим законодательством». По экс-
пертным оценкам, количество проблемных участков в Тюменской 
области составляет несколько тысяч единиц, а по всей стране их 
насчитывается несколько миллионов.

Одним из факторов множественного появления земельных участ-
ков с реестровой ошибкой является норма, установленная п. 15.6 
«Методических рекомендаций по проведению межевания объектов 
землеустройства», утвержденных Федеральной службой земельного 
кадастра России (Росземкадастр) 17 февраля 2003 года. Согласно 
этим рекомендациям, координаты межевых знаков, вычисленные при 
ранее проводимых работах по межеванию объекта землеустройства 
или смежных с ним, не переопределяются, если точность их положе-
ния соответствует нормативной. Однако сведения о точности таких 
данных не перепроверяются. В этом случае проведение нового меже-
вания способно привести к появлению новых ошибок. 

Проиллюстрируем это на примере датируемого 2008 годом 
кейса с межеванием участка, когда верно установленные коорди-
наты границ вновь образуемого земельного участка представители  
кадастровой палаты сочли неправильными, т. к. они наложились на 
границы соседних земельных участков, ранее поставленных на ка-
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дастровый учет. В связи с этим государственный кадастровый учет 
данного участка был приостановлен. Тогда заказчик межевания по-
дал судебный иск к кадастровому инженеру с требованием устра-
нить недостатки в работе. В ходе производства по данному иску, на 
основании инструктивного письма Роснедвижимости от 21.11.2006 
№ ВK/1897, за координаты границ вновь образуемого земельного 
участка были приняты координаты соседних участков, ранее учтен-
ных в государственном кадастре недвижимости (ГKН). Такой вари-
ант разрешения спора кадастровую палату устроил, и кадастровый 
учет нового земельного участка был произведен. Заказчик с када-
стровым инженером заключили мировое соглашение, которое ут-
вердил Тюменский районный суд. Однако в 2017 году выяснилось, 
что выбранный в тот момент способ учета лишь воспроизвел ра-
нее допущенную кадастровую ошибку, в связи с чем все земельные 
участки в данном кадастровом квартале были поставлены на го-
сударственный кадастровый учет со смещением координат границ. 

Из-за многочисленных реестровых ошибок и отсутствия дей-
ственного механизма их исправления, с одной стороны, возникают 
проблемы при оформлении гражданами в собственность объектов 
недвижимости, которыми они владеют на законных основаниях, 
а с другой стороны — органы местного самоуправления недополу-
чают земельные налоги, которые могли бы быть начислены в слу-
чае оформления такого рода участков в собственность граждан. 
Тем не менее выход из этого институционального тупика возможен. 
Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президи-
ума ВАС РФ от 06.09.2011 № 4275/11 по делу № А48-2067/2010, 
право владельца объекта недвижимости на приобретение участка 
в собственность или в аренду не утрачивается вследствие нару-
шения, допущенного сторонним лицом или собственником иного  
объекта недвижимости, расположенного на том же участке. 

Вернуть это право можно через суд. Признание судом рее-
стровой ошибки означало бы факт добросовестности арендатора 
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земельного участка, собственника жилого дома, построенного на 
этом участке. Одновременно это значило бы, что кадастровые ко-
ординаты границ объектов смещены из-за нарушений, допущенных 
сторонними лицами (органом, осуществившим государственный ка-
дастровый учет объектов недвижимости).

Внесудебным выходом из сложившейся ситуации является про-
ведение комплексных кадастровых работ в отношении всего када-
стрового квартала в порядке, установленном главой 4.1 федераль-
ного закона «О кадастровой деятельности». Заказчиком комплекс-
ных кадастровых работ в соответствии с ч. 1 ст. 42.2 указанного 
закона является уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального района или городского округа. Однако в реально-
сти без судебного понуждения органы местного самоуправления не 
спешат проводить такие работы. Причина банальна — отсутствие 
необходимых финансовых средств. Вместе с тем снизить расходы 
местных бюджетов можно, например, благодаря современным тех-
нологиям, в частности, используя беспилотные летательные аппа-
раты при проведении комплексных кадастровых работ.

5.2. Возможности вовлечения в хозяйственный оборот 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначе-
ния и сопутствующие барьеры: проблемы изъятия участков, 
проведения публичных торгов и финансирования затрат. 
Серьезной проблемой в условиях современной России стало на-
личие значительных площадей не используемых совсем или ис-
пользуемых неподобающим образом земель сельскохозяйствен-
ного назначения — прежде всего, сельскохозяйственных угодий. 
Российское законодательство, составленное в лучших традициях 
«ресурсного государства», предполагает применение жестких мер 
к тем, кто нарушает установленные правила пользования такого 
рода землей. По сути, в отношении собственников или арендаторов 
этой земли установлено своеобразное обременение в виде необ-



126

ходимости обеспечить целевое использование вверенного им ре-
сурса. В качестве борьбы с нарушениями предусматривается ряд 
санкций: изъятие земельных участков у нерадивых владельцев или 
арендаторов, если будет доказано, что участок не обрабатывался 
в течение трех лет, или же административное наказание в виде 
штрафов. Kонтролирующим органам нужно установить и доказать 
факт неиспользования участка земли в соответствии с его стату-
сом (видом разрешенного использования), а также обеспечить его 
передачу другому, более эффективному владельцу. При анализе 
различных судебных разбирательств по этому поводу видно, что 
на всех обозначенных выше этапах возникают многочисленные за-
конодательные и правоприменительные несостыковки, сводящие  
на нет предпринимаемые административные усилия.

Порядок принудительного изъятия земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения в случаях неиспользова-
ния их по целевому назначению или использования с нарушением 
законодательства Российской Федерации регламентирован ст. 6 
закона № 101-ФЗ1. Положения указанной статьи предусматри-
вают проведение изъятия исключительно в судебном порядке. 
Федеральным законом № 3542 в ст. 6 закона № 101-ФЗ были 
внесены изменения. Согласно им, обращаться в суд с требовани-
ем об изъятии подобных земельных участков уполномочены ис-
ключительно органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. Соответствующие положения вступили в силу с 1 ян-
варя 2017 года.

1 Федеральный закон от 24.07.2002 № 101 «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_37816 (дата обращения 20.03.2020).

2 Федеральный закон от 03.07.2016 № 354 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствова-
ния порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения при их неиспользовании по целевому назначению или использова-
нии с нарушением законодательства Российской Федерации». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200731 (дата обращения 20.03.2020).
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В течение 2017 года Департаментом имущественных отно-
шений Тюменской области, на который были возложены данные 
полномочия, на основании материалов, поступивших из Управле-
ния Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому 
и Ханты-Мансийскому автономным округам (далее — Управление 
Россельхознадзора), были предъявлены иски об изъятии семи зе-
мельных участков. 

Судебные разбирательства даже по столь ничтожному количе-
ству случаев завершились, по сути дела, ничем. В отношении од-
ного участка суд отказал в удовлетворении исковых требований 
в связи с недостаточностью доказательств неиспользования дан-
ного земельного участка в течение трех и более лет подряд. При 
рассмотрении в арбитражном суде дела по иску об изъятии еще 
двух земельных участков было установлено, что участки были сня-
ты с кадастрового учета в связи с решением собственника — он 
собирался изменить их границы, чтобы провести рекультивацию 
земель. Собственник убедил суд в своих намерениях привести свои 
участки в состояние, пригодное для ведения сельского хозяйства, 
поэтому они остались у него. Еще два материала о правонарушени-
ях, поступившие из управления Россельхознадзора, не содержали 
необходимых сведений, на основании которых в соответствии со 
ст. 6 закона № 101-ФЗ было бы возможно инициировать процедуру 
изъятия земельных участков и их продажи. 

Только в отношении двух участков были приняты и вступили 
в законную силу решения суда об их изъятии. Однако при реализа-
ции последующих процедур, предусмотренных законодательством, 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
области столкнулся с неразрешимой проблемой — невозможно 
было провести публичные торги по продаже изъятой сельскохозяй-
ственной земли в связи с отсутствием необходимых правовых норм.

В соответствии с п. 8 ст. 6 закона № 101-ФЗ, в течение ше-
сти месяцев со дня вступления в законную силу решения суда  
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об изъятии земельного участка орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации при необходимости должен обеспечить 
проведение кадастровых работ в отношении этого участка и устано-
вить вид его разрешенного использования, если он отсутствует. Так-
же за данным органом закреплена обязанность организовать и про-
вести публичные торги по продаже изъятого участка в порядке, уста-
новленном земельным законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных законом № 101-ФЗ. Однако в самом земельном 
законодательстве процедура проведения таких торгов не описана.

Для получения разъяснений по сложившейся ситуации уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти Тюмен-
ской области направил запрос в Kомитет по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации.

Таким образом, на практике решить проблему необрабатыва-
емых земель посредством их принудительного изъятия у недобро-
совестных владельцев невозможно или крайне сложно. С одной 
стороны, такие дела не так часто рассматриваются в судебной 
практике из-за трудностей с доказыванием нарушения закона на 
этот счет. С другой стороны, вынесенный вердикт об изъятии зем-
ли далеко не всегда позволяет продать изъятое в силу непрорабо-
танности всех процедур проведения публичных торгов. Тем самым 
выигранные судебные дела как бы «обнуляются» и не приносят 
нужного эффекта, несмотря на все предпринятые правовые и орга-
низационные усилия «уполномоченных» структур.

Можно констатировать, что изменения, внесенные в закон 
№ 101-ФЗ федеральным законом № 354, так и не смогли ради-
кальным образом — методом лишения прав собственности — 
устранить препятствия для разрастания количества неиспользуе-
мых полей. Помимо уже перечисленных правовых изъянов, процесс 
передачи земли тем, кем она была бы востребована, тормозится 
ведомственными несостыковками в распределении полномочий 
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между разными уровнями власти, дефицитом финансовых ресурсов 
для выполнения этих задач у региональных органов, имеющимися 
пробелами в процедуре смены владельцев.

Попытка исполнить судебное решение об изъятии и перепро-
даже необрабатываемых земельных участков сталкивается с зако-
нодательными коллизиями, причина которых в рассогласованности 
ведомственных зон ответственности. Дело в том, что полномочиями 
по осуществлению государственного земельного надзора, связанны-
ми с выявлением фактов неиспользования земельных участков по 
целевому назначению или их использования с нарушением законо-
дательства РФ, наделены федеральные органы исполнительной вла-
сти (региональные управления Россельхознадзора). В то же время 
вопросы изъятия соответствующих земельных участков относятся 
к компетенции органов исполнительной власти субъектов РФ. Преду-
смотреть заранее, сколько земельных участков Россельхознадзор 
посчитает нужным изъять и перепродать, а также предугадать раз-
мер затрат регионального бюджета на то, чтобы исполнить посту-
пившие от федеральных структур предписания, чрезвычайно сложно. 

Начальная цена изъятого земельного участка, являющегося 
предметом торгов, может определяться его рыночной или када-
стровой стоимостью. Оценка рыночной стоимости участка про-
изводится в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 29.07.1998 № 135 «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». Альтернатива возможна лишь в том случае, если 
результаты государственной кадастровой оценки утверждены не 
ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении 
публичных торгов. Начальная цена земельного участка может быть 
снижена на 20 % в связи с необходимостью проведения на нем 
агротехнических, в т. ч. мелиорационных, работ. Если первые торги  
не состоялись, то через два месяца проводятся повторные торги,  
на которых цена продажи участка может быть снижена на 20 %. 
При срыве вторых торгов продажа земельного участка, согласно 
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п. 14 ст. 6 закона № 101-ФЗ, организуется посредством публич-
ного предложения. При этом итоговая цена продажи земельного 
участка не может опуститься ниже 50 % от стартовой цены. Одна-
ко механизм внесения публичного предложения не установлен ни 
в Гражданском, ни в Земельном кодексах Российской Федерации, 
что серьезно затрудняет весь процесс. 

В случае, если участок не будет продан на торгах, то его в тече-
ние одного месяца вправе приобрести орган местного самоуправ-
ления. При отказе муниципалитета от этой покупки в течение двух 
месяцев участок обязан приобрести субъект Российской Федерации. 
Таким образом, порядок, закрепленный ст. 6 закона № 101-ФЗ, пред-
полагает максимум трехкратное проведение процедур по продаже 
изъятого земельного участка на «открытом рынке», после чего 
наступает этап выкупа земли в муниципальную или региональную 
собственность. После этого решение проблемы целевого исполь-
зования этой земли становится заботой соответствующих органов 
исполнительной власти. 

Спланировать заранее затраты на изъятие, организацию торгов 
и, возможно, приобретение неиспользуемых участков земли регио- 
нальным властям крайне сложно, тем более что эти процедуры мо-
гут длиться не один год. Эти затраты могут включать: 

— расходы, связанные с проведением кадастровых работ в от-
ношении земельных участков (при необходимости);

— расходы на оценку их рыночной стоимости в случае, если суд 
вынесет соответствующее постановление;

— расходы на приобретение земельных участков в собствен-
ность субъекта РФ (если участок не будет продан на торгах или не 
будет выкуплен муниципалитетом).

Чтобы снять часть обозначенных проблем, связанных с межве-
домственной рассогласованностью, целесообразно, на наш взгляд, 
передать органам исполнительной власти субъектов РФ надзорные 
полномочия за соблюдением требований законодательства об обя-
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зательном использовании участков сельскохозяйственных земель 
по целевому назначению. В таком случае информация о нарушениях 
требований земельного законодательства будет поступать в органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации незамед-
лительно, что позволит им оперативнее и точнее планировать рас-
ходы на изъятие и реализацию земельных участков. Другим спосо-
бом решения проблемы могут стать изменения в законе № 101-ФЗ, 
согласно которым земельный участок, выставленный на продажу 
с помощью механизма публичного предложения, можно было бы 
передать в муниципальную или региональную собственность на 
безвозмездной основе в случае отсутствия покупателей. Доведение 
процедур лишения прав на землю до логического завершения послу-
жило бы дополнительной превентивной мерой, побуждающей других 
собственников более ответственно относиться к своей земле.

Изъятие участка у владельца или арендатора (с лишением по-
следнего права на выкуп арендуемого участка по истечении трех 
лет аренды) из-за его ненадлежащего использования — это край-
няя мера. Ей может предшествовать наложение административ-
ного штрафа, согласно ст. 8.7 или ст. 8.8 Kодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях. Однако и в этом 
случае, как и при изъятии, справедливость выносимого наказания 
в немалой степени будет зависеть от того, насколько точно будет 
определено целевое назначение и вид разрешенного использова-
ния для земельного участка, по отношению к которому предъяв-
ляются те или иные санкции. Kак показывает наше исследование, 
в этих вопросах остается много противоречивых моментов.

Kонтроль за правильной эксплуатацией земель сельскохозяй-
ственного назначения принципиально отличается от такового в от-
ношении земель населенных пунктов. Это связано с возможностя-
ми владельцев разных категорий земель самостоятельно менять 
вид разрешенного использования участков, что отражается на спо-
собах вовлечения неиспользуемой земли в хозяйственный оборот. 
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Для выявления объективной стороны состава правонарушения, 
подпадающего под действие указанных статей KоАП РФ, долж-
ностному лицу, возбудившему дело об административном право-
нарушении, необходимо установить следующие обстоятельства: 
во-первых, вид разрешенного использования земельного участка; 
во-вторых, несоответствие фактического использования земельно-
го участка установленному для него виду разрешенного использо-
вания; в-третьих, отсутствие у владельца или арендатора земель-
ного участка права по своему усмотрению изменять установленный 
вид разрешенного использования земельного участка. Сведения 
о виде разрешенного использования земельного участка содер-
жатся в ЕГРН — это дополнительная кадастровая характеристика 
участка (п. 4 ч. 5 ст. 8 Федерального закона от 13.07.2015 № 218 
«О государственной регистрации недвижимости»).

Kак правило, выявление указанных обстоятельств для земель 
населенных пунктов затруднений не вызывает. Для этой категории 
основные и дополнительные виды разрешенного использования 
земельного участка прописаны в градостроительных регламентах 
(содержатся в правилах землепользования и застройки). Соглас-
но сложившейся судебной практике высших судов по применению 
абзаца второго ч. 2 ст. 7 ЗK РФ, любой из предусмотренных зони-
рованием территорий видов разрешенного использования выбира-
ется собственником или арендатором земли самостоятельно, без 
получения дополнительных разрешений и процедур согласования. 

Законодательными документами и судебной практикой3 де-
кларируются случаи, при которых произвольное изменение вида 
разрешенного использования земельного участка является неза-
конным. K их числу относится приобретение земельного участка  

3 См.: «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с изменени-
ем вида разрешенного использования земельного участка», утвержден-
ный Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018 // Законы, кодексы 
и нормативно-правовые акты Российской Федерации. URL: https://legalacts.
ru/sud/obzor-praktiki-rassmotreniia-sudami-del-sviazannykh-s-izmeneniem-vida-
razreshennogo-ispolzovaniia-zemelnogo-uchastka (дата обращения 21.10.2020).
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на аукционе. Но это положение не распространяется на земли 
поселения, что следует из текста указанного судебного обзора, 
а также из определения понятия «территориальная зона», дан-
ного в п. 7 ст. 1 ГK РФ. Согласно приведенной норме 2-го абзаца 
ч. 2 ст. 7 ЗK РФ, право выбора вида разрешенного использования 
относится к участкам из земель населенных пунктов.

В то же время у владельца земли сельхозназначения нет права 
свободно выбирать вид ее использования. Это создает трудности для 
выявления объективной стороны состава правонарушения. Так как 
в отношении земель сельскохозяйственного назначения градострои-
тельные регламенты не действуют (ст. 36 ЗK РФ), то опираться на них 
для определения вида разрешенного использования участка, относя-
щегося к землям сельскохозяйственного назначения, нельзя. Для этих 
целей следует использовать специальный регламент, однако и его при-
менение не всегда позволяет определить тип спецификации участка.

Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 
был утвержден классификатор видов разрешенного использования 
земельных участков (далее — классификатор), который действует 
и в отношении участков, относящихся к землям сельскохозяйствен-
ного назначения. Согласно классификатору, разрешенное сельско-
хозяйственное использование земельного участка включает в себя 
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, ово-
щеводство, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных 
культур, садоводство, выращивание льна и конопли, животноводство, 
скотоводство, звероводство, птицеводство, свиноводство, пчеловод-
ство, рыбоводство, научное обеспечение сельского хозяйства, хране-
ние и переработку сельскохозяйственной продукции, ведение лично-
го подсобного хозяйства на полевых участках, организацию питомни-
ков, размещение зданий и сооружений, используемых для хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции. При этом каждому 
из перечисленных видов деятельности присвоен свой код, числовое 
обозначение вида разрешенного использования земельного участка. 
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Однако действующий классификатор не всегда хорошо соот-
носится с имеющимся «целевым» статусом участков сельскохозяй-
ственного назначения, образованных до 2014 года, т. е. до момента 
вступления этого норматива в силу. Информация о разрешенном 
виде использования участка содержится в правоподтверждающих 
документах, к которым относится также кадастровая (реестровая) 
выписка. При этом содержащиеся там данные о целевом назначе-
нии земли весьма лаконичны — как правило, это «сельскохозяй-
ственное использование» или «для производства сельскохозяй-
ственной продукции». Такое определение статуса земли весьма 
сложно соотнести с весьма подробным перечнем видов использо-
вания земли для сельскохозяйственных нужд, включенных в клас-
сификатор. Чтобы все-таки установить вид разрешенного исполь-
зования таких слабо детализированных в правоустанавливающих 
или правоподтверждающих документах участков, Россельхознад-
зор, судя по правоприменительной практике в Тюменской области, 
ориентируется на установленные для этого земельного участка 
виды сельскохозяйственных угодий (пашня, сенокос, пастбище).

Для определения вида угодий Россельхознадзор может запро-
сить информацию у муниципалитетов, к которым относятся эти 
земли, но не всегда такие обращения эффективны. Лишь в неко-
торых случаях вид угодий удается определить по еще советским 
документам, в которых содержится запись о том, какими угодьями 
считались эти земли во времена колхозов или совхозов. Если же 
установить таким образом вид угодий не удается, то в случае от-
крытия производства по делам об административных правонару-
шениях представители Россельхознадзора по умолчанию относят 
участок «с невыясненным статусом» к пашне, а надлежащим спосо-
бом его использования считают ежегодную вспашку. 

Такое произвольное толкование разрешенного вида использо-
вания, вызванное наслоением нескольких разрешительных регла-
ментов разных периодов и отсутствием сквозной классификации 
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видов использования участков земли, влечет за собой появление 
множества ошибочных поводов привлечь владельцев или арен-
даторов земли к административной ответственности. Если по ка-
ким-то архивным документам муниципалитета участок числится 
как «пашня», а по факту он используется как «сенокос» или «медо-
носные угодья», его владелец автоматически подпадает под обви-
нение о ненадлежащем использовании земли.

До сих пор не отменен и действует принятый в советское вре-
мя ГОСТ 26640-85 (СТ СЭВ 4472-84) «Государственный стандарт 
Союза ССР. Земли. Термины и определения»4. Он содержит такие 
понятия, как «заболоченный», «закочкаренный», «закустаренный» 
и «залесенный» сенокос (пастбище), «многолетнее сельскохозяй-
ственное насаждение» (сад, виноградник, ягодник, плодовый пи-
томник, плантации и др.). Логично предположить, что рассматри-
вать вопрос о том, является ли правонарушением превращение 
пашни в «закустаренный» или «залесенный» сенокос, нужно в инди-
видуальном порядке. Исход дела будет зависеть от того, как будет 
разрешен такой вопрос — подпадает ли превращение одного вида 
угодий в другой под признаки неиспользования, содержащиеся 
в постановлении Правительства РФ от 23.04.2012 № 3695.

Ввиду того, что законодательство не регламентирует четко пе-
реход от изменения вида угодий к изменению вида разрешенного 
использования земельного участка и далее к его неиспользованию, 
на практике решение по этому вопросу принимает должностное 
лицо Россельхознадзора, в чьем производстве находится дело. Та-
кая правовая размытость открывает широкий простор для самых 

4 Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР № 3453 
от 28.10.1985. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base
=OTN&n=1712#09944417984351139 (дата обращения 25.03.2020).

5 Постановление Правительства РФ от 23.04.2012 № 369 «О признаках неис-
пользования земельных участков с учетом особенностей ведения сельскохо-
зяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяй-
ственным производством деятельности в субъектах Российской Федерации». 
URL: http://base.garant.ru/70167784 (дата обращения 25.03.2020).



136

разных интерпретаций — и может серьезно осложнить защиту 
прав тех, кого контролирующие органы посчитают ненадлежащи-
ми землепользователями/землевладельцами. В конечном счете 
множественность субъективных толкований образует лазейку для 
коррупционных и других неправовых действий, тем более привле-
кательную при выгодных расположении и стоимости земли.

Формулировка названия вышеприведенного постановления 
правительства РФ № 369 прямо указывает на необходимость учи-
тывать региональные особенности для оценки условий сельхозпро-
изводства. Однако этот документ недостаточно внимания уделя-
ет важности территориальной специфики для развития отрасли. 
Например, в регионах Сибири лучше растут кедровые орехи, чем 
фрукты. Однако, следуя законодательной логике, выращивать кед- 
ры на сибирских землях сельхозназначения нельзя, а фруктовые 
деревья — можно.

Можно привести и другие схожие по своей абсурдности приме-
ры поиска «неправильного», по мнению контролирующих органов, 
землепользования. Известно, что землю, используемую для пчело-
водства и садоводства, нет необходимости пахать каждый год, это, 
скорее, противоречит правилам ведения этой деятельности. Но со-
трудники Россельхознадзора рассматривают участок, занятый ме-
доносами или же плодово-ягодными растениями, в качестве пашни 
(а не более соответствующего для этого случая участка с «много-
летними сельскохозяйственными насаждениями») и автоматически 
приравнивают осуществляемую деятельность на данной земле 
к числу правонарушений. Растения, которые при выращивании зер-
новых и других культур считаются сорняками, для сбора меда, на-
оборот, имеют высокую ценность. K лучшим медоносам относятся 
иван-чай, осот, лопух, чертополох, мордовник и другие растения, 
присутствие которых на поле, занятом пшеницей, недопустимо. 
Однако если пчеловод использует для медосбора принадлежащий 
ему участок, заросший дикими медоносными травами и кустарни-
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ками, и при этом данная земля числится как «пашня», то, согласно 
действующему законодательству, отказ от ее вспашки и производ-
ства других агротехнических работ может быть квалифицирован 
как правонарушение, влекущее за собой ее изъятие. 

K концу 2017 года в Тюменской области набрала обороты прак-
тика административного наказания пчеловодов штрафом в разме-
ре 20 тыс. рублей по ч. 2 ст. 8.7 KоАП РФ за невыполнение уста-
новленных требований и обязательных мероприятий по улучшению 
качества и защите используемых ими земель. Помимо этого, Рос-
сельхознадзор стал выдавать пчеловодам, уже подвергнувшимся 
санкциям, предписание об устранении нарушения путем вспашки 
земельных участков. Абсурдность таких требований усиливает тот 
факт, что даже во времена совхозов, т. е. почти 30 лет назад, мно-
гие эти земли уже считались сенокосными угодьями и вряд ли за 
это время эволюционировали в более ценные земли. 

Таким образом, ст. 8.7 и 8.8. KоАП РФ, определяющие состав 
правонарушений, вступают в неочевидное противоречие. Чтобы 
устранить эту коллизию, на наш взгляд, необходимо четко сформу-
лировать признаки надлежащего/ненадлежащего использования 
разных видов земельных участков и внести соответствующие прав-
ки в упомянутое Постановление правительства РФ от 23.04.2012 
№ 369. Речь может идти:

— об установлении доли земельного участка (пасеки), не за-
нятого ульями и сооружениями, на котором произрастают дикора-
стущие медоносы (при виде разрешенного использования «пчело-
водство»); 

— об установлении условий, при которых допускается выращи-
вание медоносных трав в качестве технических культур, если при 
использовании участка для других целей такие медоносы рассма-
триваются в качестве сорняков — некультивируемых или нежела-
тельных растений (при виде разрешенного использования «расте-
ниеводство»); 
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— об установлении возможности выращивать деревья, в т. ч. 
кедры для получения орехов, в качестве «иных многолетних на-
саждений» (при виде разрешенного использования «садоводство»).

Kроме того, представляется целесообразным вынести на об-
суждение экспертного сообщества легализацию такого вида сель-
хозугодий, как «медоносные угодья», на которых допускалось бы не 
производить никакой иной деятельности, кроме размещения ульев 
с пчелами. 

Чтобы предотвратить злоупотребления законом и избежать 
массового перепрофилирования владельцев неиспользуемых зе-
мель в пчеловодов, целесообразно предусмотреть ряд ограничений: 
например, получение согласия на занятие пчеловодством у право-
обладателей смежных земельных участков, внесение информации 
о размещении пчел на конкретном земельном участке в ветеринар-
но-санитарный паспорт пасеки и т. п. В заключение следует ска-
зать, что Государственной думой РФ 9 октября 2018 года в первом 
чтении был принят внесенный правительством РФ проект феде-
рального закона № 496293-7 «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и некоторые законодательные акты 
Российской Федерации (в целях совершенствования определения 
видов разрешенного использования земельных участков)». В нем 
предлагается разрешенное использование земельных участков из 
состава земель сельскохозяйственного назначения, являющихся 
сельскохозяйственными угодьями, устанавливать и изменять в по-
рядке, установленном законом субъекта РФ. Это шаг в правильном 
направлении — законопроект предоставляет регионам больше 
самостоятельности. По мнению федеральных чиновников, это по-
зволит органам государственной власти субъектов РФ решать дан-
ный вопрос с учетом территориальных особенностей, в том числе 
принимая во внимание социально-экономическое развитие реги-
онов, запросы и потребности населения. При этом в целях защиты 
правового режима сельскохозяйственных угодий п. 3 ст. 14.3 ЗK 
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РФ (в редакции законопроекта) также предусматривается, что для 
сельскохозяйственных угодий могут устанавливаться только виды 
разрешенного использования, соответствующие целям, предусмо-
тренным п. 2 ст. 776 или п. 1 ст. 797 Земельного кодекса.

Тем не менее указанный выше законопроект не решает в пол-
ной мере рассмотренных нами вопросов объективного установле-
ния обстоятельств надлежащего/ненадлежащего использования 
земельных участков при определении состава правонарушения. 
Остается открытым вопрос о праве обладателя участка по свое-
му выбору и без дополнительных согласований осуществлять на 
своей земле любую деятельность из числа видов сельскохозяй-
ственного использования земельного участка, предусмотренных 
Kлассификатором. 

Важно осознавать, что возможная либерализация режима зем-
лепользования может нарушить принцип сохранности наиболее 
ценных пахотных или иных угодий8 и только способствовать их за-
растанию и утрате качеств возделываемой (окультуренной) земли. 

6 «В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельско-
хозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, ком-
муникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения 
защиты земель от негативного воздействия, водными объектами (в том числе 
прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и ис-
пользуемыми для целей осуществления прудовой аквакультуры), а также зда-
ниями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первич-
ной переработки сельскохозяйственной продукции». См.: Статья 77 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 31.07.2020). 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/6f2cb9b00397
3c532cb954a99e9f28e4a08d6eca (дата обращения 28.09.2020).

7 Сельскохозяйственные угодья — пашни, сенокосы, пастбища, залежи, зем-
ли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и други-
ми), — в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет 
в использовании и подлежат особой охране. См.: Статья 79 Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 31.07.2020). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/87d8483f3432f9be
9ff4c44bfe3d1d57c4313807 (дата обращения 28.09.2020).

8 Шагайда Н. И., Алакоз В. В. Земля для людей. М.: Центр стратегических разра-
боток, 2017.  
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В этой непростой ситуации важно найти золотую середину, при ко-
торой ценность невозобновляемого природного ресурса не будет 
понижена снятием каких-либо обременений, а землепользователь, 
получив свободу в этих вопросах, сможет повысить эффективность 
использования земельных участков и усилить их инвестиционную 
привлекательность. Именно в этом ключе нужно рассматривать 
продолжающуюся дискуссию по поводу отмены земельных катего-
рий и переходу к территориальному зонированию, что облегчило бы 
действующие режимы регулирования и контроля за использовани-
ем земли в зависимости от ее статуса9. 

5.3. Обращение невостребованных земельных долей в му-
ниципальную собственность: парадоксы судебной практики. 
На 1 января 2016 года площадь земель сельскохозяйственно-
го назначения в Российской Федерации составила 383,7 млн га, 
в том числе площадь сельскохозяйственных угодий — 197,7 млн 
га. Площадь земельных участков, относящихся к категории земель 
сельскохозяйственного назначения и находящихся в собственности 
граждан, насчитывала 111,1 млн га. 78,9 % (87,7 млн га) этого вида 
земель находились в долевой собственности, из них площадь нево-
стребованных долей составляла 17,2 млн га10. Таким образом, по 
состоянию на 1 января 2016 года каждый пятый гектар долевой 
земли (а она представлена преимущественно сельскохозяйствен-
ными угодьями) не имел своего владельца.

По данным управления Росреестра по Тюменской области, по 
состоянию на 1 января 2015 года площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения в области составляла 4,5 млн га. По данным 
Департамента имущественных отношений Тюменской области, 
в  2011 году в области насчитывалось 142,9 тысяч собственников 
земельных долей. В 2012 году их число сократилось до 115,8 тыс. 

9     Звягинцев В. И. И опять земельный вопрос // ЭKО. 2014. № 2. С. 143–152.

10 Из письма Росреестра в Совет Федерации ФС РФ от 06.06.2016.
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человек, т. е. почти на 20 %. Общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий, приходящихся на земельные доли, составляла 
в 2011 году 1,8 млн. га, в 2012 году — 1,5 млн га (падение со-
ставило 15 %). После 2012 года эти данные не обновлялись, т. к. 
с 1 июля 2011 года полномочия по оформлению невостребован-
ных земельных долей были переданы от субъектов РФ органам 
местного самоуправления. 

Работники районных администраций выявляют невостребован-
ные доли в ходе инвентаризации, о которой шла речь в предыдущих 
главах. В части районов Тюменской области эта работа завершена 
или близится к завершению, но есть и районы, находящиеся еще 
в начале или середине этого пути. Есть районы, которые активно 
проводят мероприятия по обращению невостребованных земель-
ных долей в муниципальную собственность, но в силу ряда причин 
получают отказы на поданные судебные иски. По логике вещей, 
количество вновь выявленных невостребованных земельных долей 
никогда не обнулится, т. к. не иссякнет поток тех, кто захочет от-
казаться от права собственности на свою долю или не успеет пе-
редать ее наследникам, а также не будет иметь возможности или 
желания в течение трех лет распорядиться своей долей по установ-
ленным законом правилам (обрабатывать землю самостоятельно, 
передать в аренду, продать или оформить наследство). 

Среди причин отказов, которые представители муниципалите-
тов получают при попытке обратить невостребованные доли в свою 
собственность в судебном порядке, можно выделить несколько 
групп. K первой можно отнести позицию судьи в отношении перечня 
предоставляемых истцом документов, на основании которых дока-
зывается факт «невостребованности земли». Требования к составу 
документальных свидетельств могут меняться даже внутри одного 
районного суда при передаче дел от одного судьи к другому. 

Отдельным кейсом выступают отказы, которые выносит судья 
по долям умерших граждан. В этом случае истец (муниципалитет) 
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должен убедить суд в том, что наследников на это имущество нет, 
а если они есть — в том, что они не стремятся вступить в права 
и зарегистрировать их. После того как суд убедится, что вопрос 
с наследниками решен и никаких препятствий для передачи зем-
ли местным органам власти нет, автоматически возникает спор 
истца (муниципалитета) с Росимуществом, поскольку в таком слу-
чае права собственности на эту недвижимость должны перейти 
к Российской Федерации. По таким спорам встречные исковые 
требования подаются Федеральным агентством по управлению 
государственным имуществом, а заявление встречного иска, 
в силу ч. 4 ст. 232.2 Гражданского процессуального кодекса РФ, 
является основанием для перехода к рассмотрению дела в по-
рядке искового производства. Подобное хождение по кругу, на 
наш взгляд, не имеет смысла, так как в конечном счете полномо-
чия истребовать «невостребованные доли» принадлежат именно 
местным органам власти — и включение в этот кругооборот фе-
деральных структур нерационально. В связи с этим целесообраз-
но рассмотреть внесение изменений в ст. 1151 ГK РФ, дополнив 
ее пунктом о переходе выморочного имущества в собственность 
муниципалитета.

5.4. Правовые аспекты использования земель сельскохо-
зяйственного назначения, попадающих в зону подтопления. 
Вопрос о возможности получить разрешение на землепользование 
в случае регулярных наводнений обострился после двух обширных 
затоплений г. Ишима и Ишимского муниципального района в 2016 
и 2017 годах.

Реагируя на стихийное бедствие, губернатор Тюменской обла-
сти 16 августа 2016 года подписал поручение № 5-ПВЯ/16 о приня-
тии мер по недопущению выделения земельных участков на терри-
ториях, подверженных риску затопления и подтопления, а также по 
соблюдению требований Водного кодекса Российской Федерации 
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в части запрета на строительство объектов капитального строи-
тельства без проведения специальных защитных мероприятий по 
предотвращению негативного воздействия вод в границах зон за-
топления и подтопления. Поручение было адресовано главам ад-
министраций городских и сельских округов и муниципальных рай-
онов. В разработке этого документа, которое стало ответом на по-
ручения заместителя председателя Правительства РФ Д. Н. Kозака 
от 26.05.2016 и от 11.07.2016, принимали участие представители 
Департамента имущественных отношений и Главного управления 
строительства Тюменской области.

На основании данного предписания уполномоченные террито-
риальные органы стали отказывать в предоставлении земельных 
участков не только под строительство, но и для сельскохозяй-
ственного использования. В одном из известных нам кейсов отказ 
в проведении аукциона для заключения договора аренды земель-
ного участка на основании его рискованного местоположения был 
обжалован в суде. Суд первой инстанции счел этот отказ закон-
ным. Однако суд апелляционной инстанции решение суда первой 
инстанции отменил, посчитав такой отказ неоправданным.

В апелляционном определении от 01.01.2017 по делу № 33а-
6213/2017 Судебная коллегия по административным делам Тю-
менского областного суда, опираясь на постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360, обратила 
внимание на правила определения границ зон затопления и под-
топления, а также на необходимость учета фактора времени при 
внесении сведений об этих границах в государственный кадастр 
недвижимости — эти зоны приобретают соответствующий ста-
тус только в момент внесения этих сведений. Также, в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности, 
информация о границах зон затопления должна отображаться 
в документах территориального планирования и градострои-
тельного зонирования. Сведения о границах зон с особыми усло-
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виями использования территорий также заносятся в ЕГРН (п. 3  
ч. 2 статьи 7 Федерального закона № 218-ФЗ)11.

В данном случае, как следует из решения судебной коллегии, 
в материалах дела не имелось подтверждений тому, что соответ-
ствующие зоны в месте расположения испрашиваемого в аренду 
земельного участка административным истцом12 были установле-
ны по правилам, содержащимся в упомянутом постановлении Пра-
вительства РФ от 18.04.2014. Сведения о нахождении спорного 
земельного участка в зонах подтопления, затопления в государ-
ственных реестрах отсутствовали. Также в материалах дела отсут-
ствовали доказательства того, что «указываемая административ-
ным ответчиком подверженность образуемого земельного участка 
негативному воздействию вод препятствует использованию испра-
шиваемого административным истцом земельного участка в соот-
ветствии с установленным для него видом разрешенного исполь-
зования, либо использование испрашиваемого земельного участка 
усиливает негативное воздействие вод, как и доказательства пред-
полагаемого нарушения административным истцом запретов, уста-
новленных для зон затопления и подтопления п. 6 ст. 67.1 Водного 
кодекса Российской Федерации». 

Kроме того, судебная коллегия сочла обоснованными доводы 
административного истца о нарушении административным ответ-

11 Пункты 3, 5 и 18 Правил определения границ зон затопления, подтопления, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления».

12 «Под административным истцом понимается лицо, которое обратилось в суд  
в защиту своих прав, свобод, законных интересов, либо лицо, в интересах кото-
рого подано заявление прокурором, органом, осуществляющим публичные пол-
номочия, должностным лицом или гражданином, либо прокурор, орган, осущест-
вляющий публичные полномочия, или должностное лицо, обратившиеся в суд 
для реализации возложенных на них контрольных или иных публичных функций». 
См.: Статья 38 Kодекса административного судопроизводства Российской Фе-
дерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. и доп., вступ. в силу 
с 11.08.2020). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/
739338e840213b27d25a90a26553f1217713cbde (дата обращения 28.09.2020).
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чиком13 правил о публичной оферте, определяемых, в частности, 
п. 2 ст. 435, пунктом 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, поскольку из материалов дела следовало, что предло-
жение о передаче в аренду спорного земельного участка было раз-
мещено на публичном ресурсе в перечне предлагаемых к передаче 
в аренду свободных земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности Тюменской области. На 
основании изложенного судебная коллегия постановила возложить 
на Департамент имущественных отношений Тюменской области 
обязанность устранить допущенное нарушение прав заявителя 
в полном объеме. 

Этот пример ясно показывает, что потенциальная угроза зато-
пления и подтопления земельного участка может рассматриваться 
исполнительными органами как веский довод для отказа от его про-
дажи или передачи в аренду с проведением конкурсных процедур. 
Но из общих правил могут быть и исключения. На избирательность 
подходов в этих случаях может влиять статус претендентов на «спор-
ные» (т. е. относительно безопасные) участки, вызывающие интерес 
у покупателей или арендаторов. Важно закрепить риски, которым 
могут подвергнуться участки земли при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, не на вербальном уровне, а в соответствующих запи-
сях в государственных реестрах и в документах территориального 
планирования и градостроительного зонирования, и жестко пресе-
кать любые попытки ввести эти участки в хозяйственный оборот.

5.5. Формирование правоприменительной и судебной 
практики закона «о лесной амнистии». Получение права на 
аренду земельного участка для ведения сельскохозяйственной  

13 «Под административным ответчиком понимается лицо, к которому предъяв-
лено требование по спору, возникающему из административных или иных пу-
бличных правоотношений, либо в отношении которого административный ис-
тец, осуществляющий контрольные или иные публичные функции, обратился 
в суд». См. ст. 38 KАС РФ. 
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деятельности может зависеть не только от вида его разрешенного 
использования, но и от того, с какими участками земли он сосед-
ствует. Помешать может совместная граница с землями лесного 
фонда. Например, физическому или юридическому лицу может 
быть отказано в продлении аренды или в продаже участка, отно-
сящегося к землям сельскохозяйственного назначения, из-за ре-
естровых ошибок в определении смежных границ и разночтений 
в «ведомственных» сведениях о категории соседствующих земель. 
О том, как это может происходить и при чем тут «лесная амнистия», 
свидетельствует следующий судебный кейс. 

В декабре 2014 года одно предприятие заключило с Депар-
таментом имущественных отношений Тюменской области договор 
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
примыкающего к лесным массивам. Срок аренды составлял три 
года, договор заканчивался в декабре 2017 года. Но в 2015 году 
было проведено лесоустройство смежной с данным участком тер-
ритории, относящейся к землям лесного фонда. Kогда в июне 2017 
года арендатор обозначил желание заключить новый договор 
аренды этого участка и обратился в Департамент имущественных 
отношений с соответствующим заявлением14, возникли неожидан-
ные проблемы. Чтобы согласовать этот вопрос, представители дан-
ного Департамента запросили у областного Департамента лесного 
комплекса сведения из лесного реестра. В результате оказалось, 
что «по материалам лесоустройства, испрашиваемый земельный 
участок частично расположен в границах земельного участка, от-
носящегося к землям лесного фонда Российской Федерации». Вы-
явленный факт послужил основанием для отказа в заключении но-
вого договора аренды. Отказ был датирован 20.07.2017.

Но меньше чем через месяц (11.08.2017) после этого реше-
ния в России вступил в действие так называемый закон «о лесной 

14 В соответствии с пп. 31 п. 2, п. 3, 4 ст. 39.6, подпунктом 11 пункта 8 статьи 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации.
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амнистии»15, в котором разъяснялось, к каким категориям земель 
следует относить спорные территории, одновременно зарегистри-
рованные и в качестве лесных угодий, и в качестве земель сельско-
хозяйственного назначения. Согласно этому закону, в случае, если 
земельный участок на основании сведений, содержащихся в госу-
дарственном лесном реестре, лесном плане субъекта РФ, относит-
ся к категории земель лесного фонда и в то же время, по данным 
кадастрового учета, правоустанавливающим или правоудостоверя-
ющим документам принадлежит к иной категории земель, то его 
окончательная принадлежность будет определяться в соответ-
ствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН.

Отталкиваясь от вновь открывшихся возможностей, появив-
шихся благодаря «лесной амнистии», 16 октября 2017 года арен-
датор подал повторное заявление в Департамент имущественных 
отношений Тюменской области о заключении нового договора 
аренды, однако уже 7 ноября получил отказ по тем же основани-
ям. Дальнейшие разбирательства по этому делу были перенесены 
в судебную плоскость.

В суде представитель департамента пояснил, что законом 
«о лесной амнистии» порядок устранения противоречий в данных 
лесного реестра и ЕГРН не установлен, и поэтому рекомендовал 
заявителю как заинтересованному лицу самостоятельно обратить-
ся в Департамент лесного комплекса для исправления сведений 
лесного реестра. Однако арендатор (истец) настаивал на том, что 
более заинтересованным лицом в этом деле является не он, а сам 
департамент. Он приводил следующие аргументы: арендуемый 
участок является собственностью Тюменской области и составляет 
источник пополнения регионального бюджета Тюменской области, 
а распорядителем этой собственности является именно Департа-

15 Федеральный закон от 29.07.2017 № 280 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения про-
тиворечий в сведениях государственных реестров и установления принадлеж-
ности земельного участка к определенной категории земель».
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мент имущественных отношений. На этом основании департамент 
должен способствовать устранению препятствий получения дохо-
дов от пользования имуществом Тюменской области; и если для ис-
тца аренда данного имущества является правом, то для ответчика 
(департамента) эффективное распоряжение этим имуществом — 
обязанность.

Дополнительным аргументом в пользу того, что приоритет 
в спорном вопросе о принадлежности участка следует отдать све-
дениям из кадастрового реестра, стало то, что Государственный 
лесной реестр (ГЛР) предполагает гораздо меньший объем юри-
дических документов по сравнению с действующей системой ка-
дастрового учета. Исходя из положений ст. 91 Лесного кодекса 
РФ, ГЛР содержит только картографический материал о границах 
лесов, но не имеет документов правоустанавливающего или пра-
воподтверждающего значения. В то же время ЕГРН представляет 
собой свод достоверных систематизированных сведений, включаю-
щий в себя в том числе реестр прав на недвижимость16. 

На этом основании истец полагал, что и до вступления в силу 
закона «о лесной амнистии» конфликт между сведениями лесно-
го реестра и ЕГРН, определяющих категорию земельного участка, 
должен был быть разрешен в пользу ЕГРН. Принятие закона лишь 
дополнительно закрепило этот принцип. Для обоснования своей 
позиции истец привел текст письма Министерства экономического 
развития России от 15.09.2017 № 26268-ВА/Д23, приуроченного 
к вступлению в силу Закона «о лесной амнистии», где было подчер-
кнуто, что сведения ГЛР не указывали и не указывают в настоящее 
время на принадлежность земельного участка к категории земель 
лесного фонда.

Обозначенные доводы Тюменский районный суд счел обосно-
ванными и своим решением от 21.12.2017 по гражданскому делу 
№ 2-2641/17 признал незаконными оба отказа Департамента 

16 Согласно ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости».
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имущественных отношений Тюменской области заключить с ист-
цом новый договор аренды, обязав его это сделать.

Материалы данного кейса ярко свидетельствуют о том, что пра-
во распоряжаться участком, относящимся к землям сельскохозяй-
ственного назначения, может зависеть не только от того, как этот 
участок оформлен и какой вид деятельности на нем разрешен, но 
и от того, что происходит за периметром этого участка. Проблема 
спецификации земель разных категорий не может иметь локально-
го решения — на кадастровый учет должны быть поставлены все 
земли, независимо от их целевой и правовой принадлежности. Это 
неминуемо затребует разбирательств по большому числу спорных 
случаев, но без комплексного подхода к наведению порядка в этих 
вопросах не обойтись.

5.6. Дефицит кадров на селе и доступ к праву на безвоз-
мездное получение земли для строительства индивидуаль-
ного жилья и ведения подсобного хозяйства в сельской мест-
ности: правовые конструкции в законодательстве разных  
субъектов Российской Федерации. Еще с советских времен на 
селе действовал принцип закрепления кадров с помощью строи-
тельства и «раздачи» колхозного или совхозного жилья, а также 
распределения земель под приусадебные участки, огороды, сено-
косы и другие нужды. Чем более ценным и перспективным считал-
ся работник, тем большим объемом льгот он мог воспользоваться. 
От степени дефицита рабочих рук разных специальностей зависели, 
например, темп строительства и качество жилья, которым наделя-
лись разные категории работников сельскохозяйственных предпри-
ятий и других организаций, расположенных в сельской местности. 
Причем речь шла не только о специалистах с высшим образовани-
ем, но и о представителях массовых профессий (механизаторах, во-
дителях, ремонтниках и пр.). Такие льготы охотнее давали молодым 
работникам — это служило своеобразной гарантией того, что они 
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еще немало лет жизни смогут отдать предприятию и тем самым 
возместят вложения в «человеческий капитал». Символическим ри-
туалом, который придавал не только эмоциональную, но и отчасти 
идеологическую окраску подобным обменам, можно считать вру-
чение руководителем организации ключей от дома (или квартиры) 
молодым парам в качестве свадебного «подарка».

Практики льготного или безвозмездного доступа к земельным 
ресурсам сохранились и в наши дни. В этом подразделе пойдет речь 
о том, что лежит в основе этих практик, как региональные зако-
нодательные нормы определяют список дефицитных специаль-
ностей и механизмы «бесплатной» передачи земли. Исследование 
на эту тему было проведено в рамках разработки проекта закона 
Тюменской области, который должен был определить перечень 
специальностей, работа по которым давала бы гражданам право на 
получение в безвозмездное пользование (а через некоторое время 
и в собственность) земельных участков под индивидуальное жилищ-
ное строительство или для ведения личного подсобного хозяйства. 
По замыслу инициаторов, закон разрабатывался, чтобы создать ус-
ловия для снижения дефицита трудовых ресурсов и укрепления кад- 
рового потенциала, обеспечения устойчивого социально-экономи-
ческого развития муниципальных образований Тюменской области.

Юридической основой для разработки регионального законо-
дательного акта служили нормы федерального законодательства,  
в первую очередь положения Земельного кодекса РФ, которые 
определяют порядок и срок предоставления земли. В частности,  
пп. 7 п. 2 ст. 39.10 ЗK РФ разрешает муниципальным образованиям 
безвозмездно передавать гражданам определенных специально-
стей, установленных законом субъекта Российской Федерации, зе-
мельные участки, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, на срок до 6 лет. П. 5 ст. 39.5 ЗK РФ устанавлива-
ет, что по истечении 5 лет со дня предоставления земельного участ-
ка в пользование гражданин может получить его бесплатно при  
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условии, что указанный срок он отработал по основному месту ра-
боты в муниципальном образовании по специальности из утверж-
денного субъектом РФ списка. 

Чтобы понять, как эти нормы выражаются в региональных за-
конах, потребовалось проанализировать различные правовые кон-
струкции, используемые в законодательстве субъектов РФ. По со-
стоянию на сентябрь 2018 года законы, определяющие перечень 
привилегированных специальностей, были приняты в 35 субъектах 
РФ. Разработчиков проекта подобного закона для Тюменской обла-
сти в первую очередь интересовали возможность передать земель-
ные участки востребованным на местах специалистам социальной 
сферы (медикам, педагогам и пр.) и сельского хозяйства, а также 
законотворческий опыт разных регионов в решении этих задач. 

Сразу же обнаружилась основная проблема в применении 
установленных федеральным законодательством классификато-
ров специальностей (занятий, видов экономической деятельности): 
в ЗK РФ термин «специальность» используется в значении «работа, 
должность, вид трудовой деятельности». Однако релевантный этому 
значению классификатор специальностей существует только при-
менительно к перечню специальностей по образованию (речь идет 
о списке тех профессий, которые человек может получить в россий-
ской системе высшего и среднего специального образования). 

В ряде субъектов РФ в такого рода законах использовалась 
прямая ссылка на утративший силу «Общероссийский классифика-
тор специальностей по образованию ОK 009-2003»17. В число этих 
регионов входили Амурская, Воронежская, Ивановская, Магадан-
ская, Kурганская и Орловская области, Забайкальский край, Респу-
блика Kарелия, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный 

17 ОK 009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по образова-
нию (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 № 276-ст) (дата 
введения 01.01.2004) (ред. от 31.03.2010) — Документ утратил силу или от-
менен. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115605 (дата 
обращения 25.09.2020).
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округ. Причем в Kурганской области использовалась ссылка сразу 
на два «образовательных классификатора» (с добавлением специ-
альностей начального профессионального образования): ОK 009-
2003 и ОK 023-9518. В законе Орловской области давалась ссыл-
ка на классификатор ОK 009-2003, а также на приказ Минздрава 
России от 07.10.2015 № 700н «О номенклатуре специальностей 
специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 
образование». Проблема соответствия законов этих субъектов 
РФ действующим нормативам обострилась с вступлением в силу 
с 1 июля 2017 года нового «Общероссийского классификатора 
специальностей по образованию ОК 009-2016»19. В других субъек-
тах РФ использовалась «бланкетная» (т. е. без уточнения названия 
конкретного документа) ссылка на федеральное законодательство, 
устанавливающее классификатор специальностей по образованию. 
Так было сделано в законах Вологодской, Kемеровской, Свердлов-
ской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Однако вскоре выяснилось, что поставленная задача не реша-
лась одним только выбором правильного классификатора специ-
альностей по образованию. Дело в том, что все эти классификато-
ры объединяют специальности, полученные человеком в ходе по-
лучения образования, но бессильны в определении фактического 
уровня квалификации и занимаемой должности работника. Иначе 
говоря, в их основу положен принцип «кто на кого учился», а не «кто 
кем работает». Это способствует появлению курьезных и в то же 
время неприятных ситуаций, когда нужному специалисту отказыва-
ют в праве на землю, потому что он работает не по той специаль-
ности, по которой он когда-то получил диплом, или же название его 

18 ОK 023-95. Общероссийский классификатор начального профессионального 
образования (ОKНПО). URL: http://docs.cntd.ru/document/1200000229 (дата 
обращения 25.09.2020).

19 ОK 009-2016. Общероссийский классификатор специальностей по образованию 
(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2007-
ст). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212200 (дата об-
ращения 25.09.2020).
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специальности по образованию устарело или изменилось. В феде-
ральном законодательстве есть еще одна близкая к целям данного 
законопроекта классификация — общероссийский классификатор 
занятий (ОKЗ). Однако возможность использования ОKЗ в данном 
законопроекте ограничена тем, что терминология ОKЗ, базирую-
щаяся на понятии «занятие», не соответствует терминологии ЗK РФ, 
в основе которой лежит понятие «специальность»20.

В ряде субъектов Российской Федерации при разработке ре-
гиональных законов о передаче земли специалистам, работаю-
щим в селе, предпочли установить перечень привилегированных 
специальностей без ссылок на федеральное законодательство. 
Так поступили законодатели Астраханской, Омской, Ярославской 
областей, Kарачаево-Черкесской Республики и Kраснодарского 
края. В этом случае термин «специальность» использовался для 
определения именно вида трудовой деятельности работника (т. е. 
его должности), а не образования. В ряде случаев такой способ 
изложения позволил включить в перечень привилегированных 
специальностей виды занятий, которых нет в классификаторах 
по образованию. Речь идет о таких нужных для села профессиях, 
как «оператор по искусственному осеменению животных», «дояр» 
(«оператор машинного доения»), «скотник»; «помощник воспитате-
ля», «слесарь-сантехник», «спортивный организатор» и т. д.

В законодательных актах субъектов РФ используются также 
разные подходы к определению перечня муниципальных образо-
ваний (сельских поселений), работа на территории которых дает 
право работнику получить «земельную льготу». Речь может идти 

20 Общероссийский классификатор занятий ОK 010-2014 (МСKЗ-08) (принят 
и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177953 (дата обращения 
25.09.2020). Предложение о способах исправления этой правовой коллизии 
вошло в отзыв Тюменской областной Думы на внесенный Правительством Рос-
сийской Федерации проект федерального закона № 496293-7 «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации (в целях совершенствования опреде-
ления видов разрешенного использования земельных участков)».



154

об едином списке «дефицитных специальностей» для всех муни-
ципальных образований региона или же о вариантах или детали-
зации этого списка в зависимости от отнесения муниципалитета 
к определенному типу. Перечни специальностей, установленных 
классификатором по образованию, не всегда одинаково подроб-
ны: в одних случаях используется перечисление конкретных специ-
альностей, в других — лишь укрупненных групп специальностей21. 
Однако ссылки на укрупненные группы могут вызвать некоторые 
сомнения в том, что все специалисты, входящие в состав этих групп, 
должны обладать льготными земельными правами.

Подводя черту под обсуждением разных способов определе-
ния привилегированных специальностей для нужд сельского раз-
вития, отметим один их общий недостаток, имеющий отношение к 
вопросам специфического федерального устройства российской 
политической системы, в которой существенно сужены полномочия 
низовых органов исполнительной власти. Получается, что прини-
мать решение по тем специфическим проблемам, над преодоле-
нием которых призваны заботиться власти отдельной территории, 
приходится централизованным властным структурам, которые по-
рой слабо разбираются в происходящем на местах. Даже на уров-
не субъекта РФ законодатель не всегда в состоянии объективно 
судить о том, какие специальности в конкретном муниципальном 
образовании будут наиболее востребованы. Тем не менее букваль-
ное толкование подпункта 7 п. 2 ст. 39.10 ЗK РФ, формулировка ко-
торого была приведена выше, требует установления перечня таких 
специальностей именно законом субъекта Российской Федерации. 

21  Более внимательное ознакомление с содержанием ведомственных подзаконных 
актов, дополняющих федеральные законодательные нормы, позволило уста-
новить, что при формировании списков востребованных специальностей реги-
ональные законодатели обязаны использовать ссылку на укрупненные груп-
пы специальностей по образованию. См.: приказы Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утвержде-
нии перечней специальностей и направлений подготовки высшего образова-
ния» и от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий 
и специальностей среднего профессионального образования».
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Из этого общего правила существуют исключения. В двух субъек- 
тах Российской Федерации региональные законодатели делегиро-
вали свои права определять «круг специальностей» высшему орга-
ну исполнительной власти региона. Речь идет о Республике Kрым 
и Белгородской области.

В Kрыму земельные участки могут быть предоставлены на ус-
ловиях безвозмездного пользования с возможностью дальнейшей 
приватизации гражданам, которые заняты по основному месту ра-
боты в сельских поселениях Республики Kрым в сферах образова-
ния, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, социальной 
сферы по специальностям, перечень которых утверждается актом 
Совета министров Республики Kрым22. В Белгородской области пе-
речень востребованных специальностей, обладатели которых мо-
гут претендовать на земли для индивидуального жилищного строи- 
тельства или ведения личного подсобного хозяйства в сельских 
поселениях и городских округах, имеющих сельские территории, 
утверждает региональное правительство23. 

Проблемы с адаптацией разных классификаторов к решению 
реальной задачи — требуется сформировать список специалистов, 
наиболее востребованных в сельской местности в конкретном ре-
гионе, — оборачиваются тем, что привлекаемые в село разными 
льготами работники бюджетной сферы и участники программы 
«Земский доктор» получают субсидии на строительство или при-
обретение жилья в Тюменской области без права на земельные 
участки в тех селах, куда они приходят работать. В конечном сче-
те получается, что востребованных на селе работников не удается 
включить в список специальностей, обладающих правом на льготы 

22 Закон Республики Kрым от 15.01.2015 № 66-ЗРK/2015 (ред. от 04.07.2017) 
«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

23 Закон Белгородской области от 25.12.2017 № 233 «О реализации в Белгород-
ской области отдельных положений Земельного кодекса Российской Федера-
ции». 
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по доступу к земле. Это несоответствие разных толкований востре-
бованности применительно к сельским кадрам важно учитывать 
при реализации комплексного подхода к решению социальных про-
блем на селе и создании условий для максимального эффекта от 
применения мер государственной поддержки.

Второй блок вопросов, чрезвычайно важных в контексте «раз-
дачи» земельных прав, связан с тем, кто должен нести расходы на 
формирование земельных участков, а также их подключение к инже-
нерным сетям. В законопроекте Тюменской области предполагается, 
что выделение данных участков будет осуществляться без проведения 
торгов в порядке, установленном ст. 39.14–39.17 ЗK РФ. При этом, со-
гласно пп. 4 п. 1 ст. 39.14 ЗK РФ, затраты на выполнение кадастровых 
и прочих работ при образовании земельного участка24 или для уточне-
ния границ уже поставленного на учет участка возложены на заинте-
ресованных граждан или юридических лиц.

В современной России федеральное законодательство обязует 
органы государственной власти субъектов РФ предоставлять зе-
мельные участки с инженерно-техническим обеспечением только 
в одном случае (в отношении к одной группе граждан). Речь идет 
о семьях, имеющих трех и более детей, которым для строительства 
жилья бесплатно предоставляются в собственность участки, нахо-
дящиеся в федеральной собственности25. В таком случае расходы  
на создание условий для жилищного строительства, связанные 
с землеустроительными работами, с подключением участков к необ-
ходимым сетям электро-, водо- и газоснабжения, а также строитель-
ством и обслуживанием автодорог, должен взять на себя региональ-
ный бюджет. В случае работников, обладающих востребованными 
специальностями в сельской местности, подобные статьи затрат на 
обустройство участков не предусмотрены, т. е. региональные бюд-

24 В соответствии с проектом межевания территории и со схемой расположения 
земельного участка.

25 См. п. 1.1 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства».
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жеты не несут дополнительных расходов на эти цели. Однако то, 
что эти работы гражданам или нанимающим их работодателям не-
обходимо будет финансировать самим, может серьезно осложнить 
процесс привлечения и закрепления работников в сельской местно-
сти, так как выделение земли будет происходить уже не совсем на 
безвозмездной основе, а отсутствие гарантированного подключения 
к необходимым коммуникациям отпугнет желающих построить «до-
мик в деревне». Из этого следуют, что на практике закон может ока-
заться недостаточно эффективным или вообще не работать. 

В этой главе были рассмотрены законодательные и правопри-
менительные барьеры, которые способны серьезно затруднить 
потенциальным и реальным собственникам и арендаторам зе-
мельных участков получение прав на пользование землей, в т. ч. 
по своему усмотрению. Нормативы различных ведомств и уровней 
власти часто противоречат друг другу и рассогласованы как в во-
просах картографического разграничения контуров участков, так 
и в вопросах определения их статуса и целевого предназначения 
и, соответственно, запретов на землепользование; это часто ставит 
в затруднительное положение исполнительные органы, наделен-
ные специальными полномочиями в сфере земельных отношений. 

Все эти «дыры» правовой системы и «лабиринты» реальных 
практик, предназначенных для их обхода, формируют нестабиль-
ную систему «ресурсного государства» и определяют способы из-
влечения «административной ренты». Дополнительные процедуры 
в правоприменении тех или иных законодательных актов, поиск од-
нозначных толкований разрешенного и запрещенного (например, 
точные формулировки критериев того, каких специалистов бес-
платно наделять землей ради их закрепления в сельской местности 
или какую продукцию производить на собственной земле) вроде бы 
призваны исключить «коррупционную составляющую», но на деле 
все получается ровно наоборот. Региональные законодатели и му-
ниципальные правоприменители тратят немало сил для того, чтобы 
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уложиться в прокрустово ложе универсальных формальных пра-
вил, сложно адаптируемых к местной специфике. Все это серьезно 
тормозит тот самый «хозяйственный оборот» земельных ресурсов, 
срочное ускорение которого регулярно требуют федеральные и ре-
гиональные структуры.

5.7. Рекомендации. На основании материалов, почерпнутых 
из реальных правоприменительных практик Тюменской области 
и изложенных в настоящей главе, считаем целесообразным ре-
комендовать органам государственной власти соответствующих 
уровней рассмотреть возможность следующих изменений в зако-
нодательстве разных уровней:

1. Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации: 

1.1. Внести изменения в Федеральный закон от 13.07.2015 
№ 218 «О государственной регистрации недвижимости» в части 
установления возможности выявления, а также исправления орга-
ном регистрации прав реестровых ошибок в сведениях о местопо-
ложении не только земельных участков, но и объектов капитально-
го строительства.

1.2. Рекомендовать заказчикам комплексных кадастровых ра-
бот выполнять указанные работы преимущественно с помощью 
беспилотных летательных аппаратов и других технологий. 

1.3. Разработать рекомендации субъектам Российской Фе-
дерации и органам местного самоуправления по рациональному 
использованию и (или) сохранению плодородия находящихся в их 
собственности земельных участков сельскохозяйственного назна-
чения, оказавшихся невостребованными в гражданско-правовом 
обороте (длительное время не взятых в аренду и не купленных на 
аукционе).

1.4. Внести изменения в Гражданский Kодекс Российской Феде-
рации в части уточнения уровня субъекта (Российская Федерация 
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или муниципальное образование), в собственность которого долж-
но поступать выморочное имущество, если таковым является нево-
стребованная земельная доля. 

1.5. Внести в пп. 7 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, регламентирующего основания для получения в без-
возмездное пользование или владение земельных участков граж-
данами26, изменение, заменив выражение «по специальностям» вы-
ражением «по должностям».

1.6. Закрепить право землепользователя участка земли сель-
скохозяйственного назначения по своему выбору и без дополни-
тельных согласований осуществлять любой вид сельскохозяйствен-
ного использования земельного участка из числа установленных 
соответствующим классификатором.

1.7. Вынести на обсуждение экспертного сообщества вопрос 
о целесообразности законодательного определения в качестве 
нового вида сельхозугодий «медоносные угодья», на которых бы 
не допускался никакой иной вид деятельности, кроме размещения 
ульев с пчелами. 

2. Правительству Российской Федерации:
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 

№ 280-ФЗ (закон «о лесной амнистии») в целях внесудебного 
разрешения спорных вопросов установить регламент действия 
органов, уполномоченных на распоряжение земельными участ-
ками, в случае обнаружения противоречий между данными ЕГРН 
и материалами лесоустройства в части координат границ земель 
лесного фонда с землями иных категорий.

26 Речь идет о возможности предоставлять в безвозмездное пользование с по-
следующей приватизацией земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строи-
тельства или ведения личного подсобного хозяйства в муниципальных обра-
зованиях, определенных законом субъекта Российской Федерации, гражда-
нам, которые работают по основному месту работы в таких муниципальных 
образованиях по специальностям, установленным законом субъекта Россий-
ской Федерации, на срок не более чем шесть лет.
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2.2. Для справедливого установления объективной стороны со-
става правонарушений, определяемых ст. 8.7 и 8.8. KоАП РФ, рас-
смотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Поста-
новление Правительства РФ от 23.04.2012 № 369 «О признаках 
неиспользования земельных участков с учетом особенностей веде-
ния сельскохозяйственного производства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности 
в субъектах Российской Федерации» в части уточнения признаков 
надлежащего использования таких земельных участков. 

2.3. В случае, если использование земельных участков сель-
скохозяйственного назначения для ведения сельского хозяйства 
нецелесообразно, предусмотреть возможность выращивания на 
этих землях лесных культур без перевода участков в иную кате-
горию.

3. Законодательным (представительным) органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации:

3.1. В случае установления в законе субъекта РФ дополнитель-
ного основания отказа в предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка или его предоставлении без прове-
дения торгов по признаку расположения границ здания, сооруже-
ния полностью или частично за пределами границ испрашиваемого 
земельного участка, ввести уточнение: «если это обстоятельство не 
является следствием реестровой ошибки».

3.2. После принятия в окончательном чтении проекта феде-
рального закона № 496293-7 «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и некоторые законодательные акты 
Российской Федерации (в целях совершенствования определения 
видов разрешенного использования земельных участков)» принять 
законы субъектов Российской Федерации о порядке установления 
и изменения разрешенного использования земельных участков из 
состава земель сельскохозяйственного назначения с учетом регио- 
нальных особенностей.



4. Исполнительным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации:

Активизировать работу по устранению противоречий между 
данными Единого государственного реестра недвижимости и ма-
териалами лесоустройства в отношении сведений о координатах 
границ между землями лесного фонда и землями иных категорий.





ГЛАВА 6

ЕГОР БЫСТРОВ

ПОРЯДКИ ДОСТУПА
К ЗЕМЕЛЬНОМУ РЕСУРСУ:
ОРГАНИЗОВАННЫЙ
БЕСПОРЯДОК
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6.1. Чего не могут власти: от корпоративных войн к граждан-
ским протестам. Мы привыкли к тому, что государственная и муни-
ципальная власти являются ключевыми администраторами земель-
ного ресурса либо выступают в роли арбитров, к которым обраща-
ются участники споров и конфликтов вокруг земли. Власть при этом 
чаще играет на стороне крупных игроков. Это легко объяснимо: те, 
кто обладает властными полномочиями, как правило, видят разви-
тие территорий в привлечении больших инвестиционных проектов 
с быстрыми и видимыми результатами. За проектами идут ресурсы, 
освоение которых сулит всяческие выгоды, не обязательно матери-
альные — это в том числе и возможность показать себя и набрать 
«очки», повышающие шансы для продвижения во властной иерар-
хии. Kроме того, крупные проекты позволяют оптимизировать все-
возможные издержки, привлечь в регион крупных инвесторов, что 
в конечном счете улучшает показатели, по которым наверху оце-
нивают эффективность местной бюрократии. Поэтому чиновники, 
работающие в региональном правительстве, готовы сопровождать 
каждый значимый проект на всех этапах его осуществления.

Тем не менее ресурсы власти не безграничны. Особенно в тех 
случаях, когда на арену выходят «тяжеловесы» в виде крупных 
и влиятельных бизнес-структур или активное и организованное 
гражданское общество. Нам дважды пришлось наблюдать ситуа- 
цию, в которых региональная и муниципальные администрации 
теряли инициативу и становились заложниками происходящих по-
мимо их воли событий. В одном случае — при выяснении отноше-
ний двух крупных коммерческих структур — власть де-факто была 
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отстранена от принятия решений. Во втором случае власть, встав 
сперва на сторону крупного бизнеса, была вынуждена отказаться 
от продвижения заманчивого инвестиционного проекта под напо-
ром протестов и сопротивления сельских жителей.

Первый кейс описывает маленькую корпоративную «войну», 
возникшую в результате столкновения интересов двух крупных 
компаний. В ходе этой войны главным оружием в сохранении  
статус-кво и борьбе за землю стал способ землепользования.

В одном из сельских районов Тюменской области работало 
растениеводческое предприятие (назовем его компания А), яв-
ляющееся частью крупного регионального холдинга. При этом 
сельское хозяйство не было основным направлением деятельно-
сти всего холдинга. Свободный земельный участок по соседству 
с полями компании А заинтересовал другую крупную бизнес- 
структуру (компанию B), занимающуюся производством мяса пти-
цы. Последняя выступила с предложением реализовать на этих 
землях амбициозный проект, который сулил введение в оборот око-
ло тысячи гектаров земли, строительство нескольких откормочных 
комплексов, а в ближайшем будущем — производство десятков 
тысяч голов птицы и создание сотни новых рабочих мест. Проект 
сразу привлек внимание региональных властей, а его исполнение 
было поставлено на контроль областной администрации.

Предварительные согласования прошли быстро, но неожидан-
но компания А заявила о планах по строительству свинокомплекса 
на 60 тыс. голов на границе с участком, который планировалось пе-
редать компании B для строительства птицефабрики. По санитар-
ным нормам, зооветеринарное расстояние между птицеводчески-
ми и свиноводческими комплексами должно составлять не менее 
километра. Таким образом строительство свиноводческого ком-
плекса грозило перечеркнуть планы нового инвестора. Владель-
цы компании В обратились за поддержкой к руководству области, 
местная администрация получила команду разобраться в ситуации.
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Мы присутствовали на серии переговоров с представителями 
двух компаний в администрации района. Мотивы решения компа-
нии А срочно заняться свиноводством остались для всех тайной. 
Сомнения в реальности этих намерений возникли сразу — сель-
ское хозяйство в целом и животноводческая отрасль в частности 
не были приоритетными видами деятельности холдинга. В ходе 
подготовки к переговорам появилась информация о финансовых 
трудностях компании А: даже ее операционные расходы не покры-
вались доходами от продажи производимой продукции. Работаю-
щие с компанией А банки продолжали ее кредитовать, чтобы она 
могла обслуживать ранее полученные кредиты. В таком состоянии 
привлечь заемные средства для инвестирования в новый проект 
компания вряд ли бы смогла, а собственными ресурсами для этих 
целей она явно не располагала.

Несмотря на уговоры, руководители компании А публично не от-
казались от декларированных ими планов строительства свиноком-
плекса — и никто, включая представителей власти, не смог их пе-
реубедить. В результате ситуация «повисла в воздухе»: компания А 
не спешила начинать заявленный проект, а тем временем соседний 
участок лишился потенциального инвестора. В итоге землю никто 
не стал ни выкупать, ни брать в аренду. Таким образом, компа-
ния А как сторона, заинтересованная в сохранении сложившейся 
конфигурации системы землепользования, просто использовала 
формальные санитарные нормы, чтобы блокировать покупку зем-
ли потенциальным конкурентом. Ведь если бы компания В смогла 
исполнить задуманное, она неминуемо бы переманила к себе часть 
работников компании А, предложив им лучшие условия трудо- 
устройства. Возникшие в связи с появлением огромной птицефа-
брики ограничения по возделыванию соседствующих с откормоч-
ными производствами участков могли бы серьезно сказаться на 
структуре посевных площадей и севообороте земель, обрабатыва-
емых компанией А, и тем самым нарушить ее бизнес. 
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Этот кейс показывает, что механизмы земельных переделов лежат 
далеко не только в плоскости рыночных или административных отно-
шений: землю не всегда можно просто купить или получить в арен-
ду по распоряжению органа власти, наделенного соответствующими 
полномочиями. В борьбе за землю и за право разместить на ней свое 
производство может быть задействован весьма разнообразный и не-
стандартный арсенал средств и неформальных методов. Весь этот 
арсенал участники земельных отношений могут использовать для за-
щиты своих интересов, в том числе и для того, чтобы не допустить экс-
пансии конкурентов и на свои, и на расположенные по соседству зем-
ли. Если чиновники сопровождают проект, это не всегда обеспечивает 
выгодный для них результат даже в тех случаях, когда у них, казалось 
бы, есть все полномочия по распоряжению земельными ресурсами.

Следующий кейс показывает, что планы могущественного 
инвестора и поддерживающих его властей в части размещения  
на сельских территориях крупного промышленного производства 
легко могут быть нарушены, когда местные жители вместо инду-
стриализации сознательно выбирают сохранение аграрного ланд-
шафта, экологическую безопасность, размеренный уклад жизни.

В 2016 году в одном из сел было запланировано строительство 
фанерного комбината. Предполагалось, что реализация проекта 
пройдет в три этапа. Первый этап включал запуск фанерного про-
изводства мощностью до 85 тыс. кубометров в год. Второй — стро-
ительство целлюлозно-бумажного комбината (ЦБK) мощностью до 
400 тыс. тонн растворимой целлюлозы в год. Третий этап предпо-
лагал запуск биорефайнинга древесины1 мощностью 50 тыс. тонн 

1 Биорефайнинг древесины — производство наукоемкой продукции с высокой 
добавленной стоимостью на базе глубокой комплексной механической и хи-
мической переработки лесных ресурсов непосредственно в регионе произ-
растания. По мнению специалистов, это наиболее перспективное направление 
развития деревообработки. См.: Био-рефайнинг — прорывная технология пе-
реработки древесины // Оборудование и инструмент для профессионалов. URL: 
https://www.informdom.com/derevoobrabotka/2014/1/bio-refaining-proryvnaya-
tehnologiya-pererabotki-drevesiny.html (дата обращения: 10.09.2020).
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продукции в год. На комбинате планировалось создать 1300 рабо-
чих мест. Чтобы решить кадровые проблемы, инициаторы проекта 
намеревались возвести рабочий поселок вблизи комбината. Сум-
марный объем инвестиций мог составить порядка 65 млрд рублей. 
Естественно, столь масштабный бизнес-проект не мог не попасть 
под патронаж региональных властей и администрировался на са-
мом высоком уровне.

Однако планы по строительству завода вызвали яростное со-
противление местных жителей. Сельчане организовали несколько 
сходов и митингов, добиваясь отмены проекта. Население высту-
пало именно против строительства ЦБK, аргументируя свою точку 
зрения тем, что производство целлюлозы крайне опасно для окру-
жающей среды. Для успокоения и агитации жителей на место выез-
жал губернатор Тюменской области со своей командой. Чиновники 
пытались убедить население, что построен будет только фанерный 
завод, который не нанесет ощутимого вреда природе. Для демон-
страции высоких природоохранных стандартов активистов возили 
на экскурсию на фанерный завод в Тюмень, где им было показа-
но, как работает современное экологически чистое производство. 
Была организована встреча жителей с инвесторами.

Однако жители села не поверили ни чиновникам, ни бизнесме-
нам. Проект не дошел даже до этапа публичных слушаний. Почему 
это случилось? Почему местные жители выступили против строи-
тельства завода и, по сути, против создания новых рабочих мест 
и придания местной экономике нового импульса для развития? 

Отвечая на этот вопрос, работники муниципальной админи-
страции выдвинули гипотезу, что за многолюдными протестами 
стоит неработающая часть населения и прежде всего пенсионеры: 
те, кто уже не ходит на работу, не ездит на вахты и, соответственно, 
не заинтересован в изменении устоявшегося жизненного уклада. 
На наш взгляд, дело здесь не в пассивной позиции жителей села, 
а напротив, в их организованной и солидарной активности, которую 
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они не боятся демонстрировать, противостоя и власти, и бизнесу. 
Село находится всего в 50 км от Тобольска. Треть жителей села 
работает в городе, и новыми рабочими местами их не подкупить. 
Часть домов в селе — это дачи горожан, которые опасаются по-
явления рядом со своими участками индустриального ландшафта. 
Среди активистов были и представители тобольской интеллиген-
ции, хорошо подкованные в законодательных и других вопросах.

Стоит упомянуть и об особых бонусах «свободного» приро-
допользования, которые стали доступны жителям данного села 
в 1990–2000-х годах, когда в округе постепенно затихла активная 
экономическая жизнь. Живущие здесь люди достаточно быстро по-
чувствовали себя хозяевами территории, они спокойно рубили лес 
для своих нужд и ловили рыбу, не опасаясь проверок и штрафов. 
Именно удачный баланс между близостью к городу и преимуще-
ствами жизни в небольшом поселении является главной ценностью 
для местных жителей. Опасение утратить эту ценность и сподвигло 
их к активному отстаиванию своих прав.

В этой ситуации региональные власти встали перед выбором: 
либо дальше с помощью имеющихся полномочий и ресурсов про-
давливать размещение важного производства в привлекательном 
с точки зрения логистики и природных условий (лесные массивы 
и водные ресурсы) месте, либо перенести тот же инвестиционный 
проект туда, где он не вызовет столь бурного отторжения. На время 
власть решила отступить. Спустя несколько месяцев после прогре-
мевшего «гражданского акта неповиновения» мы услышали о пла-
нах строительства фанерного завода ниже по течению Иртыша — 
на этот раз в Уватском районе.

Вышеописанная история позволяет сделать ряд обобщений. 
Первое: если активная часть местных сообществ готова вникать 
в существующие законодательные и правоприменительные нормы 
и использовать их для защиты своих интересов, то ей вполне по си-
лам разрушить планы могущественных бизнес-структур и поддер-
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живающих их представителей государства. Второе: когда доступ 
к природным ресурсам становится предметом обсуждения, власть 
может утратить контроль над ситуацией. Возможно, поэтому инве-
стиционные намерения долго хранятся в тайне, а публичные слуша-
ния, связанные с получением соответствующих разрешений,  прово-
дятся номинально. В данном случае «естественное право» на рас-
поряжение местными природными ресурсами, которым обладали 
жители села, возобладало над экономической целесообразностью 
в том виде, как ее представляли органы исполнительной власти. 
Можно сказать, что в данном случае гражданское общество одер-
жало небольшую, но очень показательную победу над всемогущей 
«вертикалью власти». 

6.2. Доступ к целебной воде: по закону и «по понятиям». 
Главные месторождения углеводородов в Тюменской области 
находятся в северных автономных округах — Ямало-Ненецком 
и Ханты-Мансийском. На юге области нефть и газ искали, но без-
результатно2. Своеобразным «внешним эффектом» масштабной ге-
ологоразведки в южных районах стало появление множества сква-
жин с минерализованными и термальными водами, обладающими 
оздоровительными, в том числе и бальнеологическими свойствами.

Доступ к этим новым ресурсам открылся в 1990-е годы, ког-
да стало возможно арендовать земельные участки, на которых 
расположены скважины. Сейчас эти участки заняты множеством 
предприятий, преимущественно мелких: работают небольшие го-
стиницы, туристов привлекают базы отдыха с летними гостевыми 
домиками, целебными бассейнами. 

Согласно положениям закона РФ «О недрах»3, вода, залегающая 
в слоях земной коры, наряду с другими полезными ископаемыми, 

2 Исключением стал Уватский район, где с недавних пор ведутся активные геоло-
горазведочные работы, на госбаланс поставлены извлекаемые запасы нефти.

3 Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (последняя редакция). URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343 (дата обращения 28.09.2020).
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добываемыми из недр, является государственной собственностью. 
Акт передачи этих недр в пользование утверждается лицензией4. 
По отношению к такого рода скважинам правила лицензирования 
стали применяться относительно недавно.

Согласно новым требованиям, предпринимателям, чтобы по-
лучить лицензию, нужно пройти экспертизу и подтвердить соблю-
дение требований экологической безопасности. Есть требования 
к учету добытой воды, к прокладке труб. Чтобы не допустить за-
грязнения окружающей среды, предприниматель должен иметь ка-
рьер для отстаивания использованной воды, где она будет смеши-
ваться с дождевой водой, и только затем — в допустимой концен-
трации — ее можно сливать в природные водоемы. Эти требования 
обоснованы с экологической точки зрения, но их исполнение чрез-
вычайно затратно — по оценкам экспертов, даже не все крупные 
базы отдыха с большим потоком отдыхающих могут себе это позво-
лить. Представители областного Департамента недропользования 
и экологии в интервью с нами признались, что новым требованиям 
не сможет отвечать и половина пользователей скважин.

Ситуация, при которой у областных регуляторов (соответствую-
щих департаментов и служб) есть полномочия на то, чтобы давать 
или не давать лицензию или же отказывать в ее продлении, по-
тенциально способна спровоцировать волну рейдерских захватов 
участков со скважинами или банкротство этих бизнесов. Однако 
на практике эти процессы не приобрели массовый характер. По 
нашим наблюдениям, местные власти стали использовать ужесто-
чение правил лицензирования участков с горячими источниками 
как инструмент давления на нерадивых арендаторов. По сути, это 
напоминает борьбу с безответственными владельцами запущенных 

4 Лицензирование не требуется при использовании подземных вод, объем из-
влечения которых не превышает 100 кубических метров в сутки, из водоносных 
горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения. 
Также без лицензирования разрешено строительство подземных сооружений 
на глубину до пяти метров (ст. 19 закона «О недрах»).
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сельскохозяйственных участков. В данном случае серия «профи-
лактических бесед» и пристальное внимание контрольно-надзор-
ных органов ожидает тех арендаторов участков, которые сэконо-
мили на затратах в развитие лицензируемых объектов. 

Чтобы понять, как работает этот механизм, мы провели своего 
рода эксперимент: вместе с одним бизнесменом, который намере-
вался взять в аренду базу отдыха, сохранившуюся еще с советских 
времен и использующую подземные оздоровительные источни-
ки, мы прошлись по всем инстанциям, необходимым для получе-
ния разрешения на эту деятельность. Следует заметить, что никто  
из чиновников районного уровня даже не намекал на возможность 
«благодарности» со стороны инвестора. Разговор в основном шел 
о том, как бизнесмен планирует развивать данный объект. Kогда 
контролирующим органам района стало понятно, что предпринима-
тель не готов вложиться даже в строительство новых раздевалок, 
дело поспешили передать на уровень региона. И в этом случае, ког-
да в регулирование данного бизнеса включились областные струк-
туры, об эксплуатации скважины без лицензии не могло быть и речи.

Этот кейс, по нашему мнению, отражает гибкость подходов му-
ниципальных и государственных структур к интерпретации установ-
ленных законом норм. Органы власти на местном уровне прекрасно 
осознают, что требования лицензирования скважин и их обустрой-
ства для большинства предпринимателей заведомо невыполнимы. Но 
искоренять этот бизнес муниципальные власти не спешат в силу того, 
что он служит источником налоговых платежей и одним из немногих 
драйверов развития местной экономики. Власти ожидают, что пред-
приниматель, арендуя скважину на льготных условиях, будет разви-
вать ее. Если же эти ожидания расходятся с реальным положением 
дел, то негласный договор расторгается и в ход идет «карательная 
дубинка»: спрос по всей строгости закона. Kонечно, такое положение 
дел не исключает того, что правила лицензирования будут исполь-
зованы и не во благо, например, для закрытия неугодного бизнеса.
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6.3. Лесной реестр против земельного кадастра. Большая 
часть территории северных районов Тюменской области занята 
тайгой. Kрупные лесные массивы (с включенными в них населенны-
ми пунктами, дорогами и инженерными и транспортными сетями) 
отражены в особом реестре. Ранее, в главе 5, уже шла речь о том, 
что информационные базы лесного реестра и земельного кадастра 
расходятся друг с другом — и устранить имеющиеся в них проти-
воречия чрезвычайно сложно, а иногда практически невозможно. 
Это часто приводит к разного рода коллизиям и конфликтам меж-
ду пользователями ресурсов и местным населением, о которых мы 
расскажем ниже.

Лес — собственность государства, любые изменения границ 
лесных участков должны быть согласованы специальной межве-
домственной комиссией. Парадокс состоит в том, что комиссия, ко-
торая призвана привести в соответствие данные государственного 
лесного реестра с данными ЕГРН, рассматривает только те случаи, 
когда участок или объект недвижимости нарушает границы лесно-
го фонда. Если населенный пункт находится внутри лесного масси-
ва и не нарушает его границы, то определение его места на карте 
и учет находящихся на его территории объектов недвижимости 
в ЕГРН (получение кадастрового номера, планов и пр.), без кото-
рых ведение какой-либо хозяйственной деятельности затруднено, 
не могут быть предметом рассмотрения комиссии. По этой причине 
муниципальные администрации не могут изменить или даже утвер-
дить старые границы населенных пунктов, привлечь инвесторов, 
строить новое жилье и здания социально-культурного профиля. 
Жители таких поселений лишены возможности приватизировать 
свое жилье. В таких районах затруднено строительство новых газо-
проводов, дорог, сетей и других инфраструктурных объектов. 

Возможно, для центральной части России жесткая политика 
защиты лесных угодий вполне оправдана, так как без серьезных 
ограничений и инструментов контроля за хозяйственной деятель-
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ностью лесные массивы там просто исчезнут, но на севере Тюмен-
ской области подобные правила по-настоящему останавливают 
развитие населенных пунктов. Наши респонденты из муниципаль-
ных администраций считают, что возможным выходом из этой ситу-
ации, очевидно нарушающей права жителей лесных и других посел-
ков, стал бы дифференцированный в зависимости от типа региона 
и сложившихся систем расселения подход к охране лесов. Однако 
такое решение привело бы к кардинальному изменению системы 
управления лесами, основные полномочия в которой закреплены 
за федеральным уровнем. Поэтому не стоит ожидать, что россий-
ские законодатели поддержат его в ближайшее время.

Ограничения, заложенные в лесном законодательстве, можно 
рассматривать в качестве дополнительного инструмента изъятия 
и перераспределения земельных массивов, занятых лесами. Любое 
нарушение этих правил можно использовать как повод для санк-
ций со стороны контрольно-надзорных органов. Однако в отличие 
от скважин, о которых речь шла ранее, лес — это ресурс, который 
не привязан к конкретному участку, локальному и обозреваемому, 
поэтому контролировать его освоение гораздо сложнее. Незакон-
ная рубка лесов Сибири и вывоз древесины, прежде всего в Kитай, 
в последние десятилетия вошли в число самых массовых коррупци-
онных нарушений, однако до сих пор на законодательном и право-
применительном уровнях не найдено эффективных способов борьбы 
с ними. Получается, что вместо борьбы с хищническим уничтожени-
ем лесных массивов — а за ним стоят интересы самых разных групп, 
в т. ч. и местного населения, для которого «теневой» режим приро-
допользования стал доступным промыслом, — ведется невидимая 
для внешнего наблюдателя «схватка» между лесным реестром и зе-
мельным кадастром. А проигравшими в этой ситуации оказываются 
сельские муниципалитеты и органы власти, которые не могут леги-
тимизировать участки и объекты недвижимости, которые граничат 
с землями лесного фонда либо располагаются внутри. 
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Впрочем, если вы крупный нефтяной холдинг и имеете доступ 
к первым лицам государства, для вас всегда сделают исключение. 
В одном из районов Тюменской области в ходе развертывания про-
екта нефтяной компании появилась необходимость строительства 
крупного инфраструктурного объекта на участках, относящихся 
к землям лесного фонда. Так как субъект РФ не обладает полно-
мочиями для решения подобного рода вопроса, разрешительную 
документацию для строительства данного объекта подписал лично 
председатель правительства РФ.

 
6.4. «Белые пятна» лесной аренды. Лесной кодекс РФ по-

зволяет муниципальным образованиям арендовать лесные участ-
ки бессрочно, а физическим и юридическим лицам — на 49 лет  
и только в рекреационных целях. Арендатору разрешается возво-
дить на лесных участках только временные сооружения, без за-
ливки фундамента. 

Насколько эти правила о временных сооружениях соблюда-
ются и в каких целях используются лесные участки, переданные 
в аренду, мы изучили на примере городских поселений, где ве-
дется застройка в лесных массивах. Лесничество этот лес не кон-
тролирует, так как он находится в черте населенного пункта. 
Росреестр, в функции которого входит также контроль за зем-
лепользованием, начнет проверять, временная постройка или 
капитальная, только при получении соответствующих сигналов 
о нарушениях от муниципалитетов. 

Активизация муниципального контроля, в свою очередь, воз-
можна только на основании заявлений граждан, которые сами 
не находятся на муниципальной службе. При этом в мотиваци-
онной части подаваемого в муниципальные органы заявления 
гражданин обязан указать причину, по которой необходимо 
вмешательство в ситуацию уполномоченных структур, — риск 
угрозы жизни и/или здоровью людей. Таким образом, сотруд-
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ник муниципалитета не имеет права просто приехать на место, 
где ведется строительство, и зафиксировать нарушение — для 
этого ему нужно основание. Kонечно, никто не мешает обычному 
человеку, выступающему против ненадлежащего использования 
лесов, написать заявление по поводу незаконной, по его мнению, 
застройки и пр. Однако, учитывая то, что внутри городов на лес-
ных участках возводят дома, как правило, люди влиятельные, 
ссориться с ними отважится не каждый гражданин.

Этот кейс показывает, что сложная и запутанная процедура 
по регулированию и отслеживанию порядка эксплуатации пере-
данного в аренду государственного ресурса, по сути, выводит 
этот ресурс из-под государственного контроля — на время или 
навсегда. Получается, что административные органы не могут 
самостоятельно остановить ненадлежащее использование пере-
данной ими в аренду земли, а должны дожидаться, когда на эти 
нарушения обратят внимание обычные люди или общественные 
организации. Остается только догадываться, сделают они это 
преднамеренно или спонтанно. 

Другое важное обстоятельство: возводимое в лесных мас-
сивах элитное жилье, согласно законодательным нормам, не 
может быть поставлено на кадастровый учет и зарегистриро-
вано в Росреестре. Странно видеть, как огромные финансовые 
средства расходуются на такую застройку в столь рискованных 
правоустанавливающих обстоятельствах — ведь ни оформить 
номинально, ни продать эти объекты по закону нельзя. В лю-
бой момент подобные неформальные владения может начать 
проверять какое-то контролирующее ведомство, и минималь-
ной расплатой может стать судебное или иное постановление 
о сносе объекта или об его изъятии. Такой риск могут позволить 
лишь те, кто обладает особым должностным иммунитетом, — 
либо те, кто не способен в полной мере осознавать возможные 
последствия.
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6.5. Сколько стоит пригородная земля под жилищную 
застройку на самом деле, и при чем здесь материнский  
капитал? Kогда обеспеченного человека убеждают вложиться 
в сомнительный проект и он, рискуя потерять часть своих сбере-
жений, соглашается — это одна история. Гораздо более драматич-
ной представляется ситуация, когда на обещания дешевой земли 
под жилищное строительство покупаются люди, с большим трудом 
накопившие минимально необходимую сумму для улучшения своих 
жилищных условий. Человеческая вера в чудо неистребима. Имен-
но поэтому всегда находятся те, кто готов вложиться «по дешевке» 
в покупку заветных соток в надежде построить свой дом. Но эти 
люди игнорируют очевидный факт — «дешевых» земельных участ-
ков в городской черте или вблизи более или менее крупного города 
практически не бывает.

Программа переселения граждан из северных (нефтедобываю-
щих) округов, программа возвращения соотечественников, либера-
лизация градостроительного и земельного законодательства в це-
лом серьезно «разогрели» индивидуально-жилищное строитель-
ство на юге Тюменской области. В пригородах Тюмени стало расти 
малоэтажное строительство. СМИ всех форматов — от рекламных 
листков на подъездах до солидных региональных изданий, выходя-
щих многотысячными тиражами, — пестрят объявлениями о купле- 
продаже земельных участков «в 10 минутах от черты города от 
10 тысяч рублей за сотку». Попробуем разобраться, насколько 
правдоподобны эти предложения и можно ли за такие деньги ку-
пить участок вблизи города под строительство5.

Есть несколько способов приобрести загородный участок для 
покупки или строительства дома. Можно купить в недалеко рас-
положенном от города селе уже существующее домовладение — 
земельный участок с домом или без, а затем заняться на этой 

5 Мы не рассматриваем практики заселения элитных поселков, где завышенные 
цены на недвижимость — это фильтр, объединяющий сообщества жильцов по 
признаку их материального статуса.
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земле новым строительством. Другой способ — приобрести за-
брошенные или еще не сформированные участки земли, где фор-
мальных собственников нет, а вопросами легализации занимают-
ся местные органы власти. 

1. Процедура приобретения исторического участка в населен-
ном пункте с домом или без дома облегчена тем, что у этой недви-
жимости есть владелец. Если земля и дом не приватизированы по 
всем правилам, то перед сделкой купли-продажи продавцу следует 
аккуратно оформить свои права собственности в Росреестре, от-
межевать границы участка и поставить его на кадастровый учет. 
Заметного влияния на среднюю стоимость загородной земли эти 
участки не оказывают, а их рыночная стоимость во многом опре-
деляется популярностью самого населенного пункта и величиной 
спроса на эти земли. 

2. Более рискованным может оказаться приобретение в черте 
населенного пункта заброшенного участка, имеющего статус вымо-
рочного имущества6. Распоряжаться таким имуществом имеет пра-
во муниципалитет, к которому, согласно п. 2 ст. 1151 Гражданского 
кодекса РФ, постройки и земельные участки переходят в собствен-
ность на основе вынесенных судом решений. Это тот же алгоритм, 
что и в случае с невостребованными земельными долями. При не-
обходимости муниципалитет обеспечивает участки доступом к ин-
фраструктуре и продает их на специально организованных торгах 

6  Под выморочным имуществом понимается наследственное имущество умер-
шего гражданина, которое в предусмотренных законодательством случаях 
переходит в собственность РФ, субъекта РФ или муниципального образова-
ния. Наследственное имущество считается выморочным в следующих случа-
ях (п. 1 ст. 1151 ГK РФ): 1) наследники имущества отсутствуют; 2) никто из 
наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены 
от наследования как недостойные (ст. 1117 ГK РФ); 3) никто из наследни-
ков не принял наследства; 4) все наследники отказались от наследства, и при 
этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника  
(ст. 1158 ГK РФ). См.: Kакова поэтапная процедура признания имущества вы-
морочным и принятия его в дальнейшем в муниципальную собственность? // 
Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. URL:  http://www.garant.ru/consult/
civil_law/1291679/#ixzz6bXBDSHDm (дата обращения: 28.09.2020).
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либо сдает в аренду. Ставка арендной платы рассчитывается с уче-
том кадастровой стоимости участка, на которую, в свою очередь, 
влияет рыночная цена.

Большинство застройщиков предпочитают брать земельные 
участки в аренду, а не выкупать их сразу. Цена аренды, как пра-
вило, оказывается намного ниже стоимости покупки земли: када-
стровая цена участка с инженерной подготовкой даже в отдален-
ных от Тюмени и других городов населенных пунктах значительно 
превышает 10 тысяч рублей за сотку (а именно эта цифра фи-
гурирует в многочисленных объявлениях о продаже загородной 
земли). Предпочтительность аренды объясняется также тем, что 
с 1 марта 2015 года в России действует порядок, который дает 
возможность физическому лицу после возведения жилого дома 
на арендованном у муниципалитета земельном участке оформить 
его в собственность. Для муниципалитета же передача участка 
в аренду означает не только доход, но и возможность сохранить 
за собой административный контроль. Если арендатор не уло-
жится в отведенный для строительства срок, он нарушит дого-
вор аренды и даст повод муниципалитету забрать участок, чтобы 
вновь выставить его на торги.

Риски строительства на земле, признанной выморочным иму-
ществом, связаны с тем, что окончательно закрыть вопрос с поис-
ком наследников не может даже суд. Прежде чем суд решит пе-
редать заброшенный участок муниципалитету, последний должен 
провести основательный поиск законных правообладателей — «по-
терявшихся» собственников или их наследников. Но даже в тех слу-
чаях, когда правообладателей найти не удастся и участок отойдет 
муниципалитету и затем по договору аренды достанется новому 
землепользователю, в населенный пункт может неожиданно вер-
нуться законный претендент на имущество, которым орган власти 
уже успел распорядиться. В таком случае муниципалитет обязан 
компенсировать объявившемуся собственнику понесенную утрату, 
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предоставив на выбор другой участок земли из фонда перераспре-
деления. Однако далеко не во всех случаях удается найти устраи-
вающий все стороны компромисс. 

Про вернувшихся «из ниоткуда» законных правообладателей 
выморочного имущества нам не раз рассказывали главы сельских 
администраций. Вот один из таких рассказов: в селе долго не мог-
ли отыскать владельца одной заброшенной усадьбы. Муниципали-
тет через суд сумел признать этот участок своей собственностью 
и передал его под застройку молодой семье. Kогда строительство 
дома подходило к концу, появился правообладатель, вернувшийся 
из мест не столь отдаленных. Очень обрадовался, увидев на своем 
участке новый дом: «Не надо мне другой земли, я здесь каждый 
кустик помню — это моя родина! Вот выписка из похозяйственной 
книги: здесь адрес, фамилия — все мое. А за дом спасибо, хоть 
я и не просил»7. Чем закончилась эта история? Правообладатель, 
по разным сообщениям, попытался вернуть свой участок через суд, 
но решения по этому поводу нам найти не удалось, как и самого 
этого человека. Kак говорят очевидцы, он вновь не смог уберечься 
от противоправных действий — и в очередной раз отправился на 
«казенную квартиру».

Далеко не всегда заброшенные участки находятся на окраине 
села. Часто они располагаются в центре и вызывают к себе повы-
шенный интерес. Однако сложность процедуры ввода этих участ-
ков в хозяйственный оборот, не всегда оправданная с точки зре-
ния соотношения затрат и результатов, отталкивает не только глав 
местных администраций, но и потенциальных арендаторов и по-
купателей. Kак и в случае с «историческим участком», «вымороч-
ные участки» не оказывают существенного влияния на стоимость 

7 Заметим, что обнаружившийся хозяин не имел никаких задокументированных 
свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество, была толь-
ко выписка из похозяйственной книги. Но это не стало поводом усомниться  
в законности его прав. Ранее мы уже писали, что установление прав соб-
ственности и регистрация недвижимости в ЕГРН — это право, но не обязан-
ность владельцев. 
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пригородной земли, приобретаемой под жилищную застройку, так 
как их цена определяется прежде всего кадастровой (и не всегда 
рыночной) стоимостью.

3. Существуют и льготные варианты получения земли под за-
стройку. Мы уже упоминали ранее, что бесплатными участками 
могут наделяться многодетные семьи. В этом случае мы имеем 
дело с чисто административным распределением земельных ре-
сурсов. В соответствии с законом, муниципалитет обязан обеспе-
чить участки, выделяемые для строительства жилья многодетным 
семьям, инженерными коммуникациями. Для муниципалитета это 
серьезные расходы: как правило, подключение к одному участку 
обходится в один миллион рублей и больше. Затраты на содержа-
ние дорог и сетей также берут на себя муниципальные бюджеты. 

Kогда работа с выделением и обустройством участков завер-
шается, многодетные семьи оформляют их в собственность и… 
нередко продают их, посчитав, что на вырученные деньги проще 
приобрести готовое жилье, нежели затевать собственное строи-
тельство. Это вполне закономерно, ведь далеко не у каждого до-
мохозяйства подобного типа есть соответствующая финансовая 
возможность. Вот как описал ситуацию глава одного из районов: 
«Выделяем 100 участков, заявляется на строительство 10 семей, 
застраивается 1 участок». Вот только продается такой участок, 
обустроенный под нужды многодетных семей, по цене намного 
меньшей, чем затраты муниципального бюджета. И если затраты 
на подключение коммуникаций везде примерно одинаковы, то на 
стоимость свободно продаваемых участков, сформированных для 
льготников, влияют уже рыночные факторы, завязанные на баланс 
спроса и предложения: чем дальше от города эти земли распо-
ложены, тем они дешевле. Вот и получается, что при миллионных 
муниципальных затратах на инженерную подготовку многодетная 
семья в итоге может так и не решить свою жилищную проблему:  
с одной стороны, она останется без участка и без перспектив по-
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строить на нем свой дом, а с другой — не сможет подобрать подхо-
дящий вариант жилья на вторичном рынке из-за того, что выделен-
ная ей бесплатно земля оценена рынком слишком дешево.

Таким образом, «благие намерения» государства обеспечить 
многодетных семей жильем через раздачу бесплатных участков 
на деле оборачиваются перераспределением понесенных затрат 
государства в пользу совершенно непричастных к задачам соци-
альной политики людей. Подобные операции купли-продажи земли 
для многодетных семей, а также практики обналичивания «мате-
ринского капитала» значительным образом деформируют цены 
на земельные участки под индивидуально-жилищную застройку. 
Это происходит, если, скажем, стандартная цена в 450 тыс. рублей 
назначается за приобретение в собственность ветхого дома (ре-
альная цена которого составляет не более, а то и менее 100 тыс. 
рублей), которое используется исключительно для монетизации ма-
теринского капитала. Другой пример деформации цен — когда сто-
имость обустройства и инженерной подготовки полученного много-
детной семьей земельного участка, как минимум, вдвое превышает 
рыночную цену последнего.

4. Помимо получения земли индивидуальным застройщиком 
существуют возможности осуществления комплексной (проектной) 
застройки пригорода больших городов девелоперскими и строи-
тельными организациями. Для этих целей сельский муниципалитет 
должен передать большой земельный участок в черте населенного 
пункта по договору другому юридическому лицу в рамках програм-
мы комплексного развития территории. Застройщик (юридическое 
лицо) в этом случае получает участок бесплатно. За свой счет он 
обеспечивает подключение участка к инженерным сетям, строит 
на нем жилье и, в рамках заключенного договора с муниципали-
тетом, передает часть построенных площадей (квартир, домов) для 
выполнения возложенных на местную власть социальных обяза-
тельств — обеспечивать жильем детей-сирот, приехавших в село 
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молодых специалистов, участников программы «Земский доктор». 
Довольно часто какое-то количество квадратных метров жилья 
передается застройщиком властным структурам в качестве так на-
зываемой поддержки от лица «социально ответственного бизнеса» 
(это можно считать скрытой взяткой). Оставшуюся часть квартир, 
домов или незастроенных территорий застройщик продает по ры-
ночной стоимости. 

Получается, что покупатель жилья и земли на рыночных усло-
виях выкупает не только свои квадратные метры жилья или сотки 
земли, но и оплачивает финансирование жилищной программы для 
социально незащищенных слоев населения и льготных категорий 
работников. Цена такого участка и построенного на нем жилья 
формируется рыночным спросом, но в нее, помимо себестоимости 
строительных работ, войдут также затраты застройщика на инфра-
структурные и инженерно-технические объекты, а также компенса-
ция дополнительной социальной нагрузки. 

5. Последними в списке вариантов получения земли назо-
вем различные мошеннические схемы. Некоторые девелоперские 
и строительные компании завлекают покупателей чрезвычайно 
низкой ценой земли (теми самыми 10 тысячами рублей за сотку). 
Суть данной бизнес-идеи состоит в том, что эти компании оформля-
ют на себя на длительный срок аренду земель сельскохозяйствен-
ного назначения, где по закону ничего нельзя строить. 

Kомпании-арендаторы разрабатывают архитектурные и инже-
нерно-технические проекты и демонстрируют их своим клиентам — 
будущим владельцам домов: вот тут пойдет дорога и системы во-
доотведения, электричества и газоснабжения, так будут устроены 
внутренние улицы, парковки, таким образом будет зонироваться 
общественное пространство и т. д. На планах рисуют выставленные 
на продажу участки, им присваиваются номера. Kаждый желаю-
щий может приехать в поле, где намечено строительство, и выбрать 
на месте приглянувшийся участок, огороженный колышками. Если  
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покупателя все устраивает, он может за 100 тысяч рублей офор-
мить с компанией «договор» о передаче в субаренду с последу-
ющей приватизацией 10 соток земли. По сути, этот «договор» — 
лишь документированное свидетельство покупки номерных колыш-
ков, ведь на этом поле отсутствует даже официальное межевание 
границ отдельных участков земли. 

Единственный способ хоть как-то освоить приобретенные сот-
ки земли — создать садоводческое или дачное некоммерческое 
товарищество для выращивания сельскохозяйственной продук-
ции. С учетом последних нововведений в дачном законодатель-
стве арендаторам этих участков при соблюдении определенных 
правил можно получить разрешение на строительство и реги-
страцию домов, пригодных для постоянного проживания. Так что 
в конечном счете намеченной цели можно достичь, но обходным 
путем; кроме того, позаботиться о прокладке дороги и строитель-
стве электросетей и других объектов предстоит самим участни-
кам товарищества. Обманутые покупатели могут отстаивать свои 
права в суде, однако это может оказаться слишком затратным 
и не принести результатов.

О чем говорят рассмотренные нами проблемы жилищного 
строительства на территории столь популярных сегодня городских 
агломераций? О том, что не нужно поддаваться рекламе возво-
димого здесь жилья — его доступность может быть обманчива. 
Важно понимать, на какой земле затевается стройка, кто занима-
ется распределением и подготовкой участков под строительство, 
чьи права собственности и какие обременения регулируют эти 
процессы, чьи интересы преследуются в первую очередь. Суще-
ствующая модель распределения земельных ресурсов во многом 
тормозит формирование рынка малоэтажного строительства. Но 
в то же время государство, оставляя часть контроля за землей 
за собой, пытается выполнять возложенные на себя социальные 
обязательства, правда, не всегда ему это удается в полной мере.



На примере рассмотренных в данной главе кейсов можно еще 
раз убедиться, что в ситуации правовой коллизии взгляды на трак-
товку и практическое применение правовых норм могут варьиро-
ваться в очень широком диапазоне в зависимости от интересов 
участников земельных отношений (представителей региональных 
и муниципальных властей, надзорных органов и бизнес-компаний 
и просто сельских жителей). Действительно, «изобретательное пра-
воприменение» в условиях размытых правил и неустоявшихся норм 
землепользования помогает компании, занимающейся аграрным 
бизнесом, побеждать в борьбе с потенциальным конкурентом, му-
ниципалитетам — оставлять за собой право контроля за исполь-
зованием скважин с минерализованными и термальными водами, 
лесникам — блокировать постановку на учет целых поселений, 
нерадивым владельцам имущества — требовать назад «вымороч-
ные» земельные участки, а девелоперам и строительным компа-
ниям — безнаказанно обналичивать материнский капитал. Разно- 
образие реальных историй впечатляет, но без их выявления и ана-
лиза сложно разобраться в том, как устроены на самом деле «по-
рядки доступа» и почему кажущийся на первый взгляд «беспоря-
док» в земельных отношениях зачастую является вполне рукотвор-
ным.

 





ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЕГОР БЫСТРОВ
ОЛЕГ ЗБАНАЦКИЙ
ОЛЬГА ФАДЕЕВА
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Представление о самоценности любых ресурсов, доставшееся нам по 
наследству от Советского Союза, крайне затруднило принятие и прак-
тическое воплощение рыночной парадигмы. В советском «ресурсном 
государстве» земля не рассматривалась как экономический актив, 
т. е. источник потенциального дохода. Противоречивость экономи-
ческих реформ, инерционность неформальных институтов, косность 
мышления, обусловленная идеологическими установками, сформиро-
вавшимися за несколько десятилетий, привели к тому, что реальные 
практики во всех сферах хозяйственной жизни сильно отличались от 
идеала, существовавшего в головах реформаторов 1990-х. 

На первый взгляд, за последние 30 лет сфера земельных отно-
шений и прав собственности на землю в России кардинально изме-
нилась. Формально в стране произошла масштабная приватизация 
земель сельскохозяйственного назначения и значительная часть 
сельскохозяйственных угодий перешла в собственность сельским 
жителям. Kазалось бы, вот и исполнилась мечта российского кре-
стьянства получить право хозяйствовать на своей земле. Но почему 
тогда до сих пор столько заброшенной и «невостребованной» зем-
ли — и при этом не все желающие могут и готовы начать ее возде-
лывать? Вроде бы значительно облегчились процедуры получения 
земли под строительство и ведение бизнеса — но как тогда объяс-
нить проблемы с выделением земли, с которыми неизменно сталки-
ваются желающие построить свой домик в деревне или в пригоро-
де, получить участок для начала своего дела? Почему так сложно 
оформить права собственности на недвижимое имущество — даже 
на то, которое давно было построено, но существует вне правового 
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поля? Почему власть пытается строго следить за хозяйственной 
жизнью на частной земле и в лучших традициях «ресурсного госу-
дарства» активно вмешивается в процессы распределения земель-
ных ресурсов — и в то же время не может провести комплексную 
ревизию всех земельных ресурсов страны, разобраться с «реестро-
выми» и другими ошибками, из-за которых картографические ко-
ординаты объектов не совпадают с их реальным расположением? 
И наконец — почему учет земли до сих пор так плохо работает, 
несмотря на создание специальных государственных реестров 
и обслуживающих их организаций? Список вопросов можно было 
бы продолжить и дальше. Они отнюдь не риторические: стоящие за 
ними проблемы серьезно сказываются и на администрировании зе-
мельного ресурса, и на эффективности его полезного применения.

Мы попытались найти ответы на эти и другие вопросы на стра-
ницах данной книги, рассмотрев опыт земельных преобразований 
и сложившихся земельных отношений в отдельно взятом сибирском 
регионе — Тюменской области, и даже более узко — на разви-
тых в аграрном отношении территориях ее южной части. Kонечно, 
рассмотренные нами локальные кейсы не дают исчерпывающего 
представления о процессах в землепользовании, и мы обобщаем их 
с большой осторожностью. Вместе с тем рассказы наших респон-
дентов в сочетании с нашими собственными наблюдениями, в том 
числе и в других регионах России, во многом убеждают нас, что 
рассмотренные ситуации довольно типичны. 

Что такое земельный ресурс сегодня, и как поменялось отноше-
ние к нему на протяжении нескольких десятилетий с распада СССР 
и начала рыночных преобразований?

В советское время земля воспринималась как один из страте-
гических ресурсов, требующих обязательного полезного исполь-
зования. При этом эффективность землепользования могла быть 
сколь угодно низкой, даже отрицательной. В годы широкого освое- 
ния целинных и залежных земель урожайность на новых землях  
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составляла 2–3 центнера зерна с одного гектара, что примерно со-
впадало с установленными нормами высева пшеницы: фактически, 
собранный урожай в некоторых случаях позволял вернуть только 
расход семенного материала. Все остальные издержки превра-
щались в чистые убытки. В логике советского государства эти из-
держки были вполне оправданы и даже экономически приемлемы, 
если речь шла, например, о планово-убыточных целинных совхозах, 
получавших регулярную дотацию от государства. В том же ключе 
обосновывалась неизбежность дотирования аграрного сектора 
в регионах с тяжелыми природно-климатическими условиями, в так 
называемых зонах рискованного земледелия, к которым относятся 
практически все сибирские территории. Земельный ресурс осваи-
вался, невзирая на высокие издержки и заведомую убыточность. 

Агротехнологии периода «развитого социализма» и сопутствую- 
щая им структура севооборота, спускаемые колхозам и совхозам 
планы производства продукции, а также регулируемые закупоч-
ные и заготовительные цены были в первую очередь нацелены на 
максимальное «освоение» земельного, кадрового, технического 
и других ресурсов. На первом месте стояли объемы вовлеченных 
(«освоенных») ресурсов. Экономическая эффективность сельскохо-
зяйственного производства фактически игнорировалась, колхозы 
и совхозы в то время были «планово убыточными». 

В условиях перехода к рыночной модели хозяйствования, пред-
полагающей переход экономической ответственности к частным 
производителям, продолжать режим «освоения» ресурсов ста-
ло невозможно. Бюджетные дотации, ранее покрывавшие убыт-
ки сельхозпроизводителей, прекратились. И в кризисные 1990-е, 
и в «тучные» 2000-е государство в рамках новой экономической 
политики сняло с себя ответственность за конечные производ-
ственные результаты. Реформаторы предполагали, что либерали-
зация цен и внешней торговли, открытие границ для экспорта и им-
порта продовольствия поспособствуют быстрому переходу отрасли 
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к рыночным отношениям. В этой ситуации многие и прежде всего 
крупные сельхозпредприятия, отягощенные избыточными ресурса-
ми, несмотря на многократные попытки финансового оздоровле-
ния, были обречены на угасание. Банковские кредиты и незначи-
тельная государственная поддержка (например, субсидирование 
процентной ставки по кредитам) лишь продлили агонию. Kритерием 
ценности земли как ресурса, равно как и результативности исполь-
зуемых агротехнологий, стало не выполнение государственного 
плана, а финансовые результаты хозяйственной деятельности, оку-
паемость вложений и текущих затрат. 

Логика и процедуры крайне непоследовательной и затянутой 
приватизации сельскохозяйственной земли не учитывали смену эко-
номических и агротехнических режимов, ознаменовавшую переход 
от экстенсивного подхода к интенсивному. А ведь при этом карди-
нально изменились и оценка качества земельных ресурсов, и выбор 
способа их полезного применения. Обладание излишним ресурсом 
становилось во многих случаях не преимуществом, а недостат-
ком. Чиновникам, которые занимались раздачей земли и отвечали 
за развитие сельского хозяйства, казалось, что спрос на земельный 
ресурс будет прежним, а новым владельцам земли (в т. ч. земель-
ным дольщикам), которые получили ее бесплатно «с барского плеча», 
нужно только вдумчиво ею распорядиться (стать фермером, отдать 
в аренду сельхозпроизводителям или продать) или внимательно сле-
дить за действиями тех, кто возьмет их землю в обработку. 

Однако дальнейшие события показали ошибочность этой ло-
гики. Инертность российского аграрного сектора, где в тяжелей-
ших экономических условиях 1990-х произошел отказ от товарных 
отношений в пользу натурального обмена (бартера), на время за-
тормозила вывод больших массивов сельскохозяйственных угодий 
из оборота, но уже к концу этого периода и в следующем деся-
тилетии на территории многих российских регионов массово стали 
появляться брошенные поля, постепенно зарастающие березняком  



192

и чертополохом. Даже площадь этих заброшенных угодий точно 
никто не мог подсчитать1. Малоподготовленные к организацион-
но-техническим, финансовым и логистическим реалиям хозяйство-
вания в условиях жесткой конкуренции российские агропроизво-
дители не могли рассчитывать на то, что государство поможет им 
преодолеть спонтанно складывающийся дисбаланс на рынке про-
довольствия (прежде всего, диспаритет цен на продукцию сельско-
го хозяйства, энергоресурсы, машины и оборудование и пр.). 

Частично эти проблемы разрешились «сами собой» в результате 
экономического кризиса 1998 года и значительного снижения курса 
рубля, благодаря чему импортировать продовольствие стало крайне 
дорого — и у российских производителей появился шанс. В этот же 
период крупный российский бизнес, заработавший свои капиталы 
в других отраслях, стал активно вкладываться в отечественное сель-
ское хозяйство, приобретать новую технику, переходить на совре-
менные агротехнологии, чем серьезно повлиял на перераспределе-
ние земельного ресурса2. В первую очередь эти процессы затронули 

1 Мы уже ссылались на расчеты В. Я. Узуна, который на основе сопоставления 
данных двух всероссийских сельскохозяйственных переписей и информацион-
ной базы Росреестра РФ выяснил, что к 2016 г. в России возделывалось всего 
чуть более 40 % сельскохозяйственных угодий. См.: Узун В. Я. «Белые пятна» 
и неиспользуемые сельхозугодья: что показала сельскохозяйственная пере-
пись 2016 г. // Мониторинг. 2017. № 21. С. 14–21.

2 Еще до отмены запрета на официальные сделки по продаже-покупке зем-
ли в 2002 г., последовавшей после введения в действие Федерального за-
кона от 24.07.2002 года № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», в стране возник особый девелоперский бизнес по оформлению 
на представителей компаний за плату долей в праве общей собственности 
на земельные участки «по наследству» и получению таким образом контроля 
над большими земельными массивами. В дальнейшем эти земли становились  
объектом купли-продажи или аренды. Чтобы сохранить контроль над зем-
лей, правительства некоторых регионов (например, Белгородской области), 
в 2000-х выкупили земельные доли у крестьян, сформировав региональные 
земельные фонды для передачи их в аренду крупным землепользователям 
и тем самым способствовали быстрой модернизации и развитию сельско-
го хозяйства в отдельно взятом субъекте РФ. См.: Фадеева О. П. Социально- 
экономический потенциал сельской многоукладности (на примере Белго-
родской области) // Регион: экономика и социология. 2012. № 4. С. 139–160.
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наиболее благоприятные для сельского хозяйства южные и черно-
земные регионы европейской части России; в меньшей степени — 
сибирские регионы. В местах, привлекательных для новых инвесто-
ров, усилился спрос на пахотную землю, стали активнее проходить 
процедуры физического выделения и оформления земельных участ-
ков в органах кадастрового учета и регистрации прав собственности.

Отмена моратория на оборот земли сельскохозяйственного 
назначения в начале 2000-х годов и значительные инвестиции го-
сударства в строительство животноводческих комплексов и техни-
ческую модернизацию отрасли в рамках национального проекта 
«Развитие АПK» (2006–2007 годы)3 укрепили курс на «капитализа-
цию» и «концентрацию» российского сельского хозяйства4, что в ко-
нечном счете привело не только к массовому банкротству мелких 
и средних производителей, но и к переустройству самой системы 
контроля за использованием земельных ресурсов. Оказалось, что 
для управления земельными ресурсами не так важны права соб-
ственности — достаточно иметь договор аренды, причем не обя-
зательно оформленный и зарегистрированный по всем правилам. 
В этих условиях реализация права сельских жителей (номинальных 
собственников долевой земли) на распоряжение земельным ресур-
сом стала зависеть от того, кто из сельхозпроизводителей оста-
вался или приходил на их участки, каковы их планы на дальнейшее 
развитие бизнеса. Именно это стало решающим фактором спроса 
на землю, которая номинально принадлежала бывшим работникам 
колхозов и совхозов и членам их семей. Kурс на всеобщую «ферме-
ризацию» аграрного сектора очевидным образом провалился. 

3 Барсукова С. Ю. Приоритетный национальный проект «Развитие АПK» (2006–
2007 гг.): задачи, инструменты, итоги // Реформы в России в 2000-е годы: от 
законодательства к практикам: коллект. монография / под ред. С. Ю. Барсу-
ковой. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. С. 13–26. 

4 Узун В. Я. Агрохолдинги России: идентификация, классификация, роль, концен-
трация землепользования // Земельная аккумуляция в начале XXI века: гло-
бальные инвесторы и локальные сообщества / под ред. А. М. Никулина. М.: Из-
дательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. С. 126–142.
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В ходе реформирования аграрного сектора снижение спроса 
на отечественное продовольствие (до начала курса на «тотальное 
импортозамещение» в 2014 году) привело к тому, что далеко не все 
земли сельскохозяйственного назначения, даже хорошего качества, 
оказались востребованными. Во многих регионах большие мас-
сивы земли превратились в своеобразные «чемоданы без ручек», 
которые и бросить жалко, и использовать с выгодой невозможно. 
Однако такое положение дел не остановило тех государственных 
деятелей, которые в духе традиций «ресурсного государства» про-
должали ратовать за повторное введение в хозяйственный оборот 
угодий, которые перестали использоваться. Вернулась старая идея: 
«Надо использовать каждый гектар сельскохозяйственных угодий, 
а нерадивых и безответственных землепользователей — наказы-
вать!» Масштабная «невостребованность» земельных долей стала 
следствием массового отказа сельчан от своих земельных прав — 
от виртуальной, непонятной и не всеми принятой формы земельной 
собственности, которая вместо доходов приносила только допол-
нительные расходы — в виде налогов и штрафов за ненадлежащее 
использование земли. Образование большого слоя квазисобствен-
ников земельного ресурса было вызвано, с одной стороны, кризи-
сом аграрной отрасли, а с другой стороны, тем, что формальный 
статус владельца земельной доли во многих случаях приносил но-
вые обременения и зависимости.

Несмотря на то, что в течение 2000-х годов сделки купли-про-
дажи сельскохозяйственной земли заключались не так часто, пе-
редача земли в аренду наделяла реальных землепользователей 
особыми властными полномочиями: они могли устанавливать соб-
ственные «правила игры» и способы защиты своих интересов во 
взаимоотношениях с земельными собственниками (дольщиками). 
Если контроль над земельным ресурсом в отдельных районах пере-
ходил к крупным (а иногда и единственным) землепользователям, 
то дольщики фактически лишались возможности влиять на условия 
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аренды — сроки, арендные ставки и способы выплаты арендной 
платы (в натуральном или денежном виде) определял арендатор. 
Не всегда у них получалось и забрать свою долю у неудобного 
арендатора, чтобы передать ее в обработку тем, кто мог предло-
жить лучшие условия аренды (например, местным фермерам), или 
же заняться собственным производством. 

Нередко интересы бизнеса лоббировали региональные или, 
реже, районные власти. Они пользовались разными инструмен-
тами: манипулировали общественным мнением, организовывали 
собрания дольщиков, убеждая их принять «правильное» решение, 
передавали понравившимся компаниям в аренду земли районного 
фонда перераспределения на льготных условиях. Однако нельзя 
сказать, что на всех российский территориях был установлен еди-
нообразный режим доминирования крупных производителей, име-
ющих доступ к административному ресурсу. Он в основном был ха-
рактерен для земель сельскохозяйственного значения в городских 
агломерациях: такие участки можно было перевести (как правило, 
при покровительстве местных или вышестоящих чиновников) в дру-
гую категорию разрешенного использования, допускающую жи-
лищную или деловую застройку. Дополнительный интерес крупного 
бизнеса к земельной экспансии во многом подогревался выделе-
нием значительных средств для программ поддержки сельского 
хозяйства5 из федеральных и региональных бюджетов. 

На тех территориях, где явных фаворитов (крупных производи-
телей) в борьбе за земельный ресурс не было и не наблюдались 
масштабные государственные вливания в отрасль, конкуренция 
за землю оставалась относительно прозрачной. В ней преимуще-
ственно принимали участие местные сельхозпредприятия и фер-
меры. Однако и в этом случае раздел земельного ресурса мог  

5 Фадеева О. П. «Дело было в Пенькове»: как агрохолдинги завоевывают сель-
ские районы Сибири // Kрестьяноведение: Теория. История. Современность: 
ученые записки. 2015. Вып. 10 / под ред. А. Никулина, М. Г. Пугачевой, Т. Ша-
нина. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. С. 197–233.
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сопровождаться специальными договоренностями и соглашениями, 
заключенными в узком кругу арендаторов. Их цель — ограничить 
переход сельхозугодий из одних рук в другие и создать стабильные 
условия для ведения бизнеса. Но если такая самоорганизация да-
вала сбой и вспыхивали существенные земельные конфликты, то 
в дело могли вмешаться районные или региональные чиновники, 
а в некоторых случаях и представители силовых органов. 

Для регулирования земельных отношений в рамках отдельных 
территорий органы власти применяют самые разные инструмен-
ты и административные ресурсы — от проверки условий и ка-
чества землепользования до особо тщательного исследования 
корректности оформления юридических документов. Следует за-
метить, что вмешательство местной власти в сложившуюся струк-
туру земельного рынка далеко не всегда происходит из корыст-
ных намерений. Если кто-то из арендаторов работает с землей 
откровенно плохо, нарушает свои обязательства перед дольщи-
ками или районной администрацией, а на эти земли претенду-
ют более надежные компании или фермеры, чиновники обычно 
находят способы «подправить» ситуацию и сменить землеполь-
зователей — через организацию коллективного недовольства 
дольщиков, усиление всевозможных проверок надзорных органов 
с последующим предъявлением судебных исков, обращением за 
поддержкой в вышестоящие органы и т. д. 

Возможности контроля за использованием «чужого» земельно-
го ресурса могут переходить к отдельным компаниям, которые мо-
гут своими планами по поводу размещения производств и приме-
нения агротехнологий диктовать условия своим соседям по меже. 
Власть над землей может вернуться к тем, кому она принадлежит 
по праву (тем же дольщикам), в том случае, когда в борьбу за нее 
вступают относительно равные по своим возможностям игроки — 
тогда у дольщиков появляется шанс начать «качать права» и по-
влиять на ситуацию.
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Таким образом, российские реалии допускают разные способы 
установления земельного контроля — чрезвычайно гибкие и за-
висящие от сочетания разных факторов экономического, полити-
ческого, социального характера. Права на распоряжение землей 
могут «ходить по кругу» — от органов власти к бизнес-структурам, 
а затем и к «формальным» владельцам, — и иногда начинают по-
ходить на своего рода «социальный капитал», используемый для 
налаживания деловых контактов и торга при заключении нефор-
мальных сделок.

В этой довольно зыбкой правовой конструкции, где «игры с зем-
лей» зачастую ведутся по «нечетким правилам», органы государ-
ственной власти обладают весомым преимуществом в вопросах 
регулирования земельных отношений. Они имеют право оценивать 
хозяйственную деятельность на земле с позиции ее соответствия 
«букве закона» (разрешенного вида пользования). В этом россий-
ское государство не так уж сильно отличается от других государств. 
Землепользование связано с ограничениями практически в любой 
развитой стране. Земля сельскохозяйственного назначения в этих 
странах, как правило, относится к ценным и невозобновляемым ре-
сурсам, поэтому от человека, претендующего на получение права 
собственности или заключение договора аренды, требуют наличия 
профессионального образования. Kроме того, цены на продоволь-
ствие напрямую зависят от того, как государство выполняет свои 
социальные функции. Потому аграрная политика стран и надгосу-
дарственных организаций (например, ЕС) в едином экономическом 
пространстве предусматривает самые разные механизмы «принуж-
дения» землепользователей к производству определенных культур 
в заданном объеме, к выводу из оборота «лишних» земель. Но все 
эти меры, как правило, подкрепляются механизмами компенсации 
существенной части затрат и упущенных выгод агропроизводителям. 
Иной представляется ситуация в России. Здесь риски, связанные 
с производством и колебаниями рыночной конъюнктуры, вынуж-
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денно принимают на себя производители, а государственные до-
тации и льготные кредиты, также как и наиболее выгодные каналы 
реализации продукции, не для всех одинаково доступны. Эти риски 
отражаются и на спросе на сельскохозяйственные угодья, располо-
женные в разных регионах.

Специфика «ресурсного государства» в сегодняшней России 
связана с укоренившимися противоречиями между действующими 
законодательными правилами и практиками их правоприменения. 
Здесь воедино сошлись и «общинный» дух согласования решений 
по «коллективной» собственности, и запутанная система бюро-
кратического надзора, где ведомства часто действуют рассогла-
сованно, и различные режимы обременения для разных категорий 
земель. Все вместе значительно осложнило процедуру формиро-
вания земельных наделов из виртуальных долей. Причем диффе-
ренцированные правила использования установлены не только для 
разных категорий земли, таких как «земли сельскохозяйственного 
назначения», «земли лесного фонда», «земли особо охраняемых 
территорий», «земли водного фонда», «земли населенных пунктов», 
«земли промышленности» и пр., но и для близких по своему функ-
циональному предназначению разных видов сельскохозяйственных 
угодий — пашня, пастбища, сенокосные угодья и пр. Последние, 
согласно действующему законодательству, не всегда могут быть 
четко идентифицированы и «безнаказанно» переходить из одного 
состояния в другое.

В итоге собственники и арендаторы земли порой ограничены 
в выборе «разрешенных» видов деятельности на земле, которой 
они вправе распоряжаться де-юре. Правовые дефекты института 
частной собственности позволяют представителям «ресурсного 
государства» (на уровне законодательной, исполнительной и су-
дебной власти) давать собственные толкования как общим юриди-
ческим нормам, так и правоустанавливающим/правоподтвержда-
ющим документам, избирательно находить различные нарушения, 
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накладывать санкции или же, наоборот, не замечать погрешности 
особо статусных или, наоборот, незначительных землепользовате-
лей. В немалой степени такая административная «гибкость» обус- 
ловлена неполнотой и противоречивостью имеющихся у регулято-
ров данных о состоянии и принадлежности земельных ресурсов6. 
Эти проблемы стали следствием неоднозначного права собствен-
ников земельных долей передавать их в аренду без выделения 
в виде земельных участков и определения их физических границ7, 
а также заявительного принципа оформления прав собственно-
сти на объекты недвижимости и их кадастровом учете. В немалой 
степени пробелы в данных о землепользовании возникли и из-за 
ликвидации территориальной системы земельных комитетов — те 
в первые годы приватизационной реформы держали руку на пульсе 
локального администрирования земельного ресурса. 

Проблема неполноты информации особенно обостряется на 
границах земель разных категорий: сельскохозяйственные угодья 
переходят в лесные массивы, земли сельхозназначения примыка-
ют к землям поселений. На территории некоторых участков могут 
содержаться запасы природных ископаемых с режимами регулиро-
вания, выходящими далеко за пределы Земельного кодекса. При-
менительно к подобного рода сложным участкам действуют раз-
ные правила регистрации прав, постановки на учет, паспортизации 

6 Признанием отсутствия достоверной базы данных о земельных ресурсах стра-
ны можно считать объявленный в 2020 году в рамках трех субъектов РФ пи-
лотный проект по учету земли и недвижимости на единой платформе, кото-
рый к 2026 году должен охватить все российские регионы. Вновь создаваемая 
информационная система «Единый информационный ресурс о земле и недви-
жимости» должна интегрировать данные, которые содержатся в девяти фе-
деральных информсистемах, в том числе Министерства сельского хозяйства, 
Росреестра, Росимущества и др., а также в региональных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности. См.: Недвижимость сравнивают с зем-
лей // Kоммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4336778 (дата об-
ращения: 20.09.2020).

7 Kалинин Н. И. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственно-
го назначения // Имущественные отношения в РФ. 2013. № 12 (147). С. 32–48.
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(оформления сделок), разрешенного и неразрешенного землеполь-
зования, а в более широком контексте — природопользования. Воз-
можность изменять статус этих земель и переводить их из одного 
режима хозяйствования в другой может иметь для представителей 
ресурсного государства значительный рентный потенциал и стать 
ресурсом для административного рынка обменов обязательствами 
и уступками между разными ветвями власти8 — и в то же время мо-
жет оказаться «миной замедленного действия», особенно при пре-
вышении должностных полномочий в распоряжении землей.

Отсутствие комплексного учета земельных и других природных 
ресурсов и жестких правил доступа к ним расширяет поле промыс-
ловой деятельности для населения территорий, слабо освоенных 
легальной экономикой. Эта область связана с законным и не очень 
использованием лесных и водных массивов, с обработкой ничейной 
земли и т. п. Именно в этих условиях возможность эксплуатации 
природных ресурсов, вытекающая из естественного права абори-
генов пользоваться ресурсами «малой родины», значит гораздо 
больше, чем права собственности, полученные в ходе приватиза-
ции. Наступление на естественные права воспринимается гораздо 
острее, нежели утрата «формальных» прав на «виртуальную» и не 
имеющую «физической привязки» земельную долю. 

Наши респонденты отмечают, что отношения, возникающие 
при выдаче разрешений и контроля за использованием земли 
разных категорий, а также при попытке защиты прав собствен-
ности, — иными словами, возникающие вокруг земельного ресур-
са, — чрезвычайно сложны и запутаны. Их крайне сложно привести 
к какому-то общему знаменателю, если вообще возможно. Скла-
дывающийся новый земельный порядок во многом воспроизводит 
приметы «ресурсного государства». В правовом регулировании 
землепользования остается множество лакун, оставляющих место 

8 Подробнее о концепции «ресурсного государства» и сословной ренты см.: Kор-
донский С. Г. Сословная структура постсоветской России. М.: Институт Фонда 
«Общественное мнение», 2008.
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для произвола тех, кто обладает властью — экономической и ад-
министративной. Далеко не все администраторы земельного ресур-
са в полной мере осознают все многообразие рисков, которые таят 
в себе нечеткие правила. 

Работа над данной книгой шла параллельно с обсуждением 
и принятием значимых федеральных правовых и стратегических до-
кументов, имеющих отношение к управлению земельным ресурсом. 
4 июня 2019 года на сайте правительства России появилась инфор-
мация об утверждении государственной программы «Kомплексное 
развитие сельских территорий»9. В целях этой программы записа-
но: сохранить долю сельского населения на уровне 25 % от общей 
численности населения России, повысить доходы сельских жителей 
до 80 % от уровня доходов горожан, а также довести долю общей 
площади благоустроенных жилых помещений в сельских населен-
ных пунктах до 50 %. Таким образом, декларированы намерения 
улучшить условия воспроизводства рабочей силы на селе, напра-
вить инвестиции в производственно-трудовую, культурно-социаль-
ную и бытовую сферы. 

Вместе с тем программа обходит вниманием вопросы, связан-
ные с воспроизводством земельного ресурса. Она не содержит мер 
по сохранению плодородия сельскохозяйственных угодий, прове-
дению землеустроительных и геодезических работ для уточнения 
границ земельных участков и их полноценного правового оформ-
ления. Без этих мер сложно обеспечить защиту прав собственности, 

9 Постановление от 31 мая 2019 года № 696. Общий объем финансирования 
госпрограммы в 2020–2025 годах составляет около 2,3 трлн рублей, в том 
числе 1 трлн за счет федерального бюджета. В проектную часть госпрограм-
мы включены пять ведомственных проектов: «Развитие жилищного строитель-
ства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовла-
дений», «Содействие занятости сельского населения», «Развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских территориях», «Развитие транспортной инфра-
структуры на сельских территориях», «Благоустройство сельских территорий». 
См.: Утверждена государственная программа «Kомплексное развитие сельских 
территорий» // Правительство РФ. URL: http://government.ru/docs/36905 (дата 
обращения: 25.09.2020).
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а тем более привлечь инвестиции в развитие бизнеса на сельских 
территориях и увеличить налоговую базу. Однако свидетельств 
того, что федеральные структуры, от которых зависит решение этих 
вопросов, готовы взять на себя инициативу и все сопутствующие 
расходы по формированию надежных информационных баз и со-
вершенствованию землеустроительных практик, не так много. 

Опасения вызывают регулярно появляющиеся инициативы об-
щественных организаций и федеральных ведомств ужесточить 
надзорный контроль за состоянием земельных участков и обязать 
владельцев сельхозугодий, землепользователей и арендаторов 
раз в пять лет оформлять специальные паспорта земельных участ-
ков, чтобы запустить мониторинг их качественных характеристик. 
Санкции за невыполнение предлагаются традиционные: штраф или 
изъятие земли. Получается, что вместо мер по стимулированию 
землепользования государство пытается изобрести новые способы 
ужесточения контроля за имеющимся ресурсом, который, строго 
говоря, ему уже не принадлежит.

Власть в основном следует принципу «спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих». Заниматься исправлением великого 
множества реестровых и других ошибок, «опознанием» потерян-
ных или утраченных прав собственности и нести связанные с этим 
финансовые издержки предлагается тем, кто в меньшей степени 
повинен в этой неразберихе: либо собственникам или арендато-
рам объектов недвижимости, чьи границы на кадастровых картах  
разъехались неизвестно куда, либо низовым (сельским и район-
ным) муниципалитетам, на которых, как на наиболее «беззащитное» 
и «бесправное» звено, государство переложило ответственность  
за работу с невостребованными земельными долями и другим бес-
хозяйным и выморочным имуществом. 

Наше исследование перевода ничейной недвижимости на ба-
ланс местных органов власти позволило выявить удивительную 
особенность существующего «института собственности». При всей 
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трудоемкости и затратности получения прав собственности, при по-
рой парадоксальных ограничениях на ее использование (например, 
если речь о земле сельскохозяйственного назначения) лишить прав 
самих владельцев, тех, кто забросил земли и имущество и довел 
их до деградации, неимоверно сложно. Закон до последнего за-
щищает права безвестных или безответственных хозяев, которые 
долгое время не вступали в права наследства и не интересова-
лись судьбой земли, полученной в ходе приватизационной раз-
дачи10. В связи с этим, как предлагают наши респонденты, нужно 
упростить эти процедуры и в дальнейшем признавать земельные 
участки и другое недвижимое имущество бесхозяйным без судеб-
ных разбирательств — простым решением большинства населения 
муниципального образования на сходе граждан. Однако запуск по-
добного механизма неизбежно вызовет дискуссии о защите прав 
собственности. Вопрос нахождения золотой середины между не-
обходимостью соблюсти права собственников (даже номинальных) 
и интересами власти и бизнеса, желающих ускорить вовлечение 
этого ресурса в хозяйственный оборот, так и остается открытым. 

Законодатели периодически реагируют на общественные за-
просы и выражают готовность к корректировке сложившейся си-
стемы регулирования земельных отношений. В течение последних 
лет мы были свидетелями того, как федеральный законодатель 
учитывал те нормы, которые выдвигались исследовательским 
и экспертным сообществом. Например, приравнивание кадастро-

10 Отношение к таким владельцам чрезвычайно либерально: от тех, кто готов 
оспорить изъятие «невостребованной» собственности, не требуют предъявить 
специально оформленные свидетельства собственника и регистрацию прав 
в реестре объектов недвижимости. Человек волен сам выбирать, оформлять 
ему свои права собственности или нет — стоит ли нанимать кадастрового ин-
женера, заниматься сбором правоустанавливающих документов и обращаться 
за регистрацией в Росреестр. Правда, с 2018 года это «избирательное» пра-
во оформления все же стало превращаться в обязанность — сделки по ку-
пле-продажи объектов недвижимости, заключение договоров о передаче их 
в наследство или в аренду сроком от одного и более лет без кадастровых но-
меров и регистрации в ЕГРН стали невозможны. 
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вой стоимости к рыночной было ожидаемым и эффективным ре-
шением; наблюдались попытки навести порядок в установлении 
границ, обсуждались предложения по оценке и учету плодородия 
земель. Однако распределение регулятивных функций в сфере зе-
мельных отношений между различными ведомствами запутывает 
и усложняет реализацию этих отношений, создает дополнительные 
бюрократические препоны и порождает коррупционные риски. 

В экспертной среде предлагаются два способа решения этой 
проблемы, по сути своей противоположных. Первый — либерали-
зация земельного законодательства, в частности, реформирова-
ние института «разрешенного использования». Второй — создание 
нового суперминистерства, которое концентрировало бы в своих 
руках все полномочия по регулированию земельных отношений. 
В первом случае предлагается шаг в сторону укрепления права 
частной собственности, во втором — создание усиленных механиз-
мов регулирования и распределения земельных ресурсов. Однако 
нет уверенности в том, что новое ведомство будет занято лишь 
разработкой «незыблемых гарантий» и «необременительных требо-
ваний», а не начнет активно штамповать новые нормативные акты, 
инициативы, правила и постановления, которые необязательно 
будут способствовать упрощению действующих процедур регули-
рования и защите права собственника. Если новый регулятор по-
ставит перед собой цель разработать эффективные инструменты 
изъятия частных, но не используемых земель (или каких-либо еще), 
основанные на административном ресурсе, то слишком велико бу-
дет искушение пойти по пути «отобрать и поделить».

У идеи смягчения режима «разрешенного использования» есть 
противники, так как сейчас это чуть ли не единственный инструмент 
муниципальных властей, чтобы влиять на нерадивых собственни-
ков. В странах с развитой экономикой и демократией власти также 
оказывают «непрямое давление» на собственников, но в основ-
ном экономическими методами. Высокие налоги на собственность 
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в паре с субсидиями на ведение сельского хозяйства — это кнут 
и пряник для перераспределения земли в пользу более эффектив-
ных собственников в развитых государствах. Хозяин может ничего 
не делать со своим земельным участком и платить налоги и штра-
фы, а может вести сельское хозяйство и получать господдержку.

Можно предположить, что сейчас эволюция системы земельных 
отношений находится в точке бифуркации. От того, в какую сторо-
ну пойдет эта эволюция, зависит очень многое. Административный 
путь нам близок исторически и культурно. Либеральный путь озна-
чает принятие западных ценностей, которые у нас принято вслух 
порицать, восторгаясь ими про себя. На наш взгляд, глубинной 
причиной медленного прогресса в области земельных отношений 
являются недооценка значения права собственности на земельный 
ресурс и неприятие рыночных механизмов его перераспределения.
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О ФОНДЕ «ХАМОВНИКИ»
Современный мир разнообразен и многогранен; в нем невозмож-
но ориентироваться, не обладая информацией. И главный ресурс се-
годня — знание; это основное богатство, без него невозможны ра-
циональные действия.

  Цель благотворительного фонда «Хамовники» — сделать инфор-
мацию, полученную в результате исследований, доступным знанием.

Мы считаем, что выявляемые в ходе качественных научных иссле-
дований тенденции очень важны, потому что именно они — а не по-
литические решения или масс-медиа — определяют окружающую 
нас реальность. Человек должен быть свободен от любых стереоти-
пов и шаблонов. Мы хотим, чтобы картина мира у людей стала бо-
лее адекватной. Ведь от того, как человек видит ситуацию, зависят 
его решения и поступки.

Благотворительный фонд финансирует полевые научные исследо-
вания, способствующие описанию социальной реальности. Нас инте-
ресуют исследования, изучающие проявления социальных процес-
сов в непосредственной деятельности людей.

Фонд «Хамовники» на конкурсной основе оказывает финансовую 
поддержку исследований по следующим направлениям: социальная 
антропология, социальная структура, муниципальное управление, 
местные сообщества, административные рынки и особенности их воз-
никновения, информационное взаимодействие органов власти и др.

Результаты исследований становятся открытыми для всех; мы при-
лагаем усилия для того, чтобы исследователи были услышаны, чтобы 
неравнодушные умы получали качественную пищу для размышлений.
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