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Земельная собственность одна из самый важных экономических проблем на
протяжении всей истории человечества. В различные исторические эпохи владение
землей как ресурсом обеспечивала пропитание, статусность государства. При этом нужно
отметить что собственность накладывает не только привилегии, но и ответственность за
имущество. Особенно это относиться к земле, где хозяин должен сохранять важное для
сельского хозяйства свойство – плодородие.
Проблематика частной собственности на землю сельскохозяйственного назначения
проявляются в различных аспектах 1-7, но интерес к ней снижен из-за нерешенности
множества проблем.
К большому сожалению, не всегда владелец земельным участком сознает значение
процесса сохранения производственной функции земель и улучшение е качества. Кроме
того, частная собственность на сельскохозяйственные ресурсы в России имеет сложную
историю, и не все собственники выполняют свою функцию в нужном русле для
экономической безопасности страны.
Согласно государственному мониторингу за состоянием и использованием
сельскохозяйственных земель, от 20 до 50 % из них являются невостребованными.
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Рисунок 1. Количество невостребованных сельскохозяйственных земель по пло щади и ко личе ство
до ле й в 2017 го ду по фе де р альным о кр угам РФ
Источник: Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения Российской
Федерации в 2017 году.

Кроме невостребованных земель в России высока доля неиспользуемых земель
(рисунок 2).

Рисунок 2. Количество и доля неиспользованных сельскохозяйстве нных зе ме ль по пло щади и по
фе де р альным о кр угам РФ

Такой большой объем неиспользованных земель явился итогом отчуждения
земельной собственности из коллективной- колхозной и совхозной в 902-х годах ХХ века
на основе Закона Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. №4196-1 «О праве граждан
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Российской Федерации на получение в частную собственность и на продажу земельных
участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и
индивидуального жилищного строительства» (утратил силу).
Если учитывать, что большинство членов коллективных хозяйств получали
земельный наделы (земельные паи) не менее 2 га, в среднем 10 га. При этом не все
осознавали ценность и ответственность полученных участков, были не готовы к
юридическому оформлению в собственность земли. Это связано с тем что процесс
выделения земельный паев был начат, а юридические и организационно-экономические
механизмы не разработаны (земельный кодекс РФ был принят в 2001 год, об обороте
земель сельскохозяйственного назначения в 2002 году и т.д.).
При оформлении участков люди не были готовы к межеванию и длительной 82
волокиты оформления сельскохозяйственных земель.
В ряде регионов основная масса жителей села как потенциальные собственники не
смогли оформить участки в аренду из-за сложности процесса (это требует сопровождение
сделки, формирование договорных отношений, регистрация и нотариальное заверение).
Еще одним условием большого количества невостребованных земель связана с
оттоком сельчан в города, старения населения, которое воспринимали участки земли как
не нужный тяжелый груз, который не оформлялся в наследования.
Учитывая различные стороны исследований и необходимость вовлечения
сельскохозяйственный оборот земель важно создание мотивационного механизма
собственников, который может включать следующие элементы:
- ответственность за неиспользование земель и снижения плодородия при условии
промежуточного состояния собственности (неоформленных участков). При этом
необходимо вывести из состояния неопределенной собственности земли, которые
неоформленные уже более 20 лет. Здесь важно учитывать, что часть из них используются
в производстве, но находятся в «тени»;
- формирование программ заинтересованности собственников в повышении
плодородия используемых земель в сельском хозяйстве на основе введения
ранжированной системы субсидирования ввода земель;
- дотирование юридического сопровождения сделок ввода в сельское хозяйства
неиспользуемых земель.
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