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Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые актуальные 

проблемы приватизации земельных участков. Проводится ретроспективный 

анализ данной темы. Уделяется внимание основным характеристикам 

приватизации. Изучаются некоторые решения рассматриваемых проблем.  
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Abstract: this article discusses some actual problems of land privatization. A 

retrospective analysis of this topic is carried out. Attention is paid to the main 

characteristics of privatization. Some solutions to the problems under consideration 

are being studied. 
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Говоря об актуальности рассматриваемой темы, стоит отметить, что она 

обусловлена правовыми и экономическими преобразованиями в России, 

которые начались с конца двадцатого века. Именно поэтому, появилась острая 

необходимость в пересмотре всего института собственности.  



Принято считать, что вышеупомянутые процессы были общемировыми, 

но несмотря на это, именно распад Советского Союза послужил неким 

катализатором развития такого рода экономических отношений. Многие авторы 

считают, что процесс приватизации затронул не только Россию, но и более ста 

национальных экономик мира. Так, например, С.Я. Всесловский считает, что в 

последние два десятилетия двадцатого века, в мировой экономике произошли 

настолько синхронные и масштабные изменения, которых ни разу не было за 

всю мировую экономическую историю [2, с. 24]. 

Однако несмотря на большие отличия в правовой и организационной 

структуре того или иного государства, перед их руководством, как правило, 

стояли общие задачи: 

- Привлечение капитала; 

- Создание класса частных собственников; 

- Освобождение бюджета от лишних субсидий. 

Также, вместе с имеющимися общими целями, в каждом государстве 

существовала общая специфика. Приводя конкретный пример, можно выделить 

такие государства, как Великобритания, в которой целью приватизации ряда 

предприятий стало получение инвестиций, Италия, где приоритетным 

направлением было уменьшение дефицита бюджета, а также, Чили, 

характеризующего уменьшением влияния государства на экономику.  

Безусловно, у России существует своя специфика, которая затрагивает, 

также, вопросы приватизации земель городского округа и муниципального 

имущества.  

После исторического экскурса, стоит определить, что термин 

“приватизация” довольно многогранен и включает в себя такие элементы, как: 

- Передачу муниципального или государственного имущества 

физическим или юридическим лицам, которая может быть возмездной или 

безвозмездной; 

- Процесс передачи муниципального или государственного 

имущества в собственность физических или юридических лиц с целью создания 



в конкретном секторе экономики рыночной системы товарооборота, а также 

обеспечения прав и законных интересов граждан. 

Важным считается отметить, что характерно выделают два варианта 

проведения процедуры приватизации: 

- Без смены собственника. 

- Со сменой собственника. Данный вариант подразумевает 

отчуждение муниципального или государственного имущества посредством 

акционирования государственной собственности, её выкупа или же 

образования частных предприятий. 

Говоря конкретно о теме исследования, стоит отметить, что Земельным 

Кодексом России [1] закреплено исключительное право на приобретение права 

аренды земельных участков или их приватизацию у юридических лиц и 

граждан, которые являются собственниками строений, сооружений, зданий, 

расположенных на данных участках. Однако здесь может возникнуть проблема, 

которая заключается в трудностях при оформлении права собственности на 

землю, обусловленных уничтожением объектов недвижимости на 

приобретаемых земельных участках.  

Также, одной из наиболее распространённых проблем, является 

неосведомленность граждан о том, что не все земли принадлежат 

приватизации. К примеру, нельзя приватизировать земли, которые относятся к 

общему пользованию. В связи с этим, в процессе приватизации, стоит уточнить 

назначение земель. Так, в случае, если оно не будет соответствовать условиям 

приватизационного процесса, регистратор откажет в переходе права 

собственности. 

Также, важным элементом исследования является положение о том, что 

право на приватизацию земельного участка может быть реализовано на 

безвозмездной или возмездной основе. Данное положение, также, порождает 

ряд практических проблем. Так, возмездная форма приобретения земельного 

участка является выкупом, основным условием которого выступает наличие 

права собственности на объект недвижимости, находящегося на участке. 



Однако стоит помнить, что в качестве индивидуализированного объекта 

приватизации, земельный участок можно рассматривать только после внесения 

соответствующей записи о нём в Единый Государственный Реестр Земель. В 

этой связи, объектом выкупа могут быть только те земельные участки, которые 

прошли государственный кадастровый учет.  

В свою очередь, кадастровый план выступает обязательным приложением 

к заявлению о приватизации земельного участка. Это связано с тем, что 

размеры и границы земельного участка определяются с его фактически 

используемой площади. Границы земельного участка устанавливаются с 

учетом, так называемых, красных линий. Отсутствие такого рода четких 

критериев для определения фактического землепользования приводит 

многочисленным судебным спорам. Поэтому, для решения данной проблемы, 

необходимо исключать такой показатель, как «фактическое землепользование» 

а также нормативно уточнить критерии установления земельных участков [3, с. 

258]. 

Также, стоит отметить, что несмотря на довольно упрощённый порядок 

оформления права собственности на землю для физических лиц, а 

преимущественно, для граждан, в юридической практике, зачастую, возникают 

сложности с данным процессом. Так, как правило, стать собственником 

земельного участка желают не «первоприобретатели», а их наследники.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 

вывод о том, что работа по формированию участка - это длительный процесс. 

Именно, в этой связи, приватизация земельного участка, также, не может быть 

внезапной акцией. Сложность и неоднозначность нынешней законодательной 

базы в области земельных правоотношений, как правило, не учитывает всей 

многогранности изучаемых процессов.  
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