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Земельная политика каждого государства в конкретный период его
развития

во

многом

экономической

складывается

политики

и

под

выражается

влиянием

общей

социально-

в правилах распределения и

использования земельного фонда, ограничениях и стимулах в этой области.
Одной из основных задач социально-экономического развития России является
обеспечение населения комфортным жильем (ст. 40) [1]. Обострение жилищной
проблемы в России выявило необходимость принятия новых норм в
законодательстве. В связи с этим в земельном праве стало отдельно
рассматриваться

предоставление

земельных

участков

для

жилищного

строительства. Действительно, высокие цены на жилье и низкий уровень
доходов не позволяют в настоящее время большинству граждан страны
воспользоваться ипотечными кредитами и приобрести жилье. Так, высокие
темпы жилищного строительства, достигнутые за последние годы, в том числе
благодаря усилиям органов государственной власти субъектов Федерации и
органов местного самоуправления, не смогли обеспечить снижение цен на
рынке недвижимости и тем самым переломить ситуацию. Напротив,
негативные последствия ипотечного кризиса в США заставили многие банки
поднять ставки по кредитам и сократить размеры выдаваемых ипотечных
кредитов. В итоге рост стоимости жилья в среднем по Российской Федерации с
2012 г. по 2016 г. составил на первичном рынке в среднем 220,0%, на
вторичном рынке – 252,6%, прогнозы на 2018 год также неутешительны:
санкции, падение нефтяных котировок, повышение курса иностранных валют и
ставок

по

ипотечным

банковским

кредитам,

общее

падение

платежеспособности населения не пройдут для застройщиков бесследно [2].

Одна из основных причин подобных высоких цен – это неоправданно
завышенный

спрос

вследствие

спекуляций

на

рынке

недвижимости.

Приобретение жилых помещений осуществляется в основном с целью их
дальнейшей перепродажи и извлечения сверхприбыли.
Для разрешения сложившейся ситуации необходим комплексный
подход к развитию жилищного строительства, повышению его качества.
Реализация планов Правительства РФ возможна при законодательном
обеспечении жилищного строительства достаточным количеством пригодных
земельных участков. Основным источником наполнения рынка таких участков
являются

земли,

находящиеся

в

государственной

и

муниципальной

собственности.
В настоящее время процедура предоставления земельных участков
регулируется несколькими нормативными правовыми актами: Земельным
кодексом
Федерации,

Российской

Федерации,

Градостроительным

Жилищным
кодексом

кодексом

Российской

Российской
Федерации,

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О
землеустройстве» и «О государственном кадастре недвижимости», а также
актами субъектов Российской Федерации.
Положительный исход дела фактически на всех этапах процедуры
предоставления земельного участка во многом зависит, в конечном счёте, от
решения того или иного органа, наделенного властными полномочиями.
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности затрагивает интересы всех участников
гражданского оборота – физических и юридических лиц, а также государства в
целом. В настоящее время ввиду существенных изменений гражданского и
земельного законодательства требуется уделить особое внимание вопросам
эффективного взаимодействия органов государственной власти, органов
местного самоуправления, иных органов и организаций в целях качественного
оказания муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам по

предоставлению земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
Обновление земельного права не исключает наличие в нём пробелов,
противоречий с иными нормами права. Поэтому требуются предложения по
изменению и дополнению действующего законодательства с целью его
дальнейшего совершенствования.
В результате проведённой работы можно сделать ключевые выводы:
Установлен приоритет планирования и определён порядок формирования
земельного участка. Законодатель указал полный и закрытый перечень
документов, на основе которых можно формировать земельные участки,
положив конец неразберихе, порождаемой противоречием нескольких законов,
регулирующих земельные отношения. В частности, это были противоречия
между Земельным и Градостроительным кодексами.
Законом предусмотрено, что любое заинтересованное лицо может
выкупить или оформить в аренду любую свободную землю, находящуюся в
государственной или муниципальной собственности, на торгах. Но детальный
разбор законодательства и, в частности, ст. 39.12 Земельного кодекса РФ
выявил, что существует список ограничений, благодаря которому концепция
свободной продажи земли становится целиком закрытой, и который
гарантирует государству полный контроль над вопросами предоставления
земли.
Продажа участка под застройку вообще запрещена, кроме чётко
оговорённых случаев.
Детально

описаны

обстоятельства

и

процедура

предоставления

земельных участков (определён исчерпывающий список документов, служащих
основанием перехода права на земельный участок, принадлежащий государству
или муниципалитету).
Подводя итог проделанной работе, можно сделать вывод о том, что
государство воздержалось от концепции всеобщей продажи земли и её
бесконтрольного бессистемного использования. Установлена детальная система

действий во всех случаях, которые также детально предусмотрены и
прописаны. Однако сформулированный чёткий порядок действий во всех
случаях не означает, что всё аналогично чётко будет выглядеть на практике.
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