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Рецензируемая книга опубликована под грифом Института государства и права 

Российской академии наук и включает шесть объемных статей, четыре из которых 
подготовлены научными сотрудниками института, две статьи написаны учеными из Чехии 
и Польши. 

Ответственным редактором сборника и автором передовой статьи стала доктор 
юридических наук И. А. Иконицкая — видный специалист по земельному праву. 
Профессор И. А. Иконицкая — член Совета при Президенте Российской Федерации по 
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства и участник рабочей 
группы, подготовившей проект концепции развития законодательства о вещном праве 
2009 г. В рецензируемом сборнике не только объективно показаны многочисленные 
лакуны и противоречия законодательства, но и теоретически обоснована необходимость 
его изменения. 

Центральная тема издания — гражданско-правовое регулирование земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Круг обсуждаемых в книге вопросов достаточно широк: 
• недвижимость как правовая категория (с учетом прав на земельные участки и 

расположенные на них сооружения); 
• земельные доли граждан на земли бывших колхозов и совхозов (доля в праве 

общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения); 

• проблемы государственной земельной собственности. 
Под одной обложкой собраны весьма интересные работы, заметно отличающиеся 

по проблематике и задачам, которые поставили перед собою авторы. В книге 
представлены полемические статьи докторов юридических наук И. А. Иконицкой, 
З. С. Беляевой, В. В. Устюковой с характерной исторической ретроспективой и глубокими 
доктринальными обобщениями и исследования прикладного характера. 

К последним относится статья Г. А. Земляковой о выделе земельного участка в счет 
земельной доли и кадастровом учете земель сельскохозяйственного назначения (прежде 
всего речь идет о собственниках земель прекративших свое существование колхозов и 
совхозов). 

Среди многочисленных выводов и оценок двух статей о земельных долях обращает 
на себя внимание доказательство незащищенности прав граждан-собственников перед 
нашим законом и судом. Например, бывшие колхозники, их наследники безуспешно 
пытаются вернуть земельные доли, внесенные в 1990-е годы в уставные капиталы 
сельскохозяйственных организаций, созданных в процессе реорганизаций колхозов и 
совхозов. З. С. Беляева и В. В. Устюкова утверждают, что суды «в большей степени 



заботятся об обеспечении прав на земельные участки юридических лиц. При таком 
подходе гражданам трудно защитить свои права» (C. 109). 

Еще один конкретный пример. Г. А. Землякова отмечает, что при оформлении 
договора подряда о выполнении кадастровых работ заказчик (крестьянин) становится 
потенциальной жертвой искусственного удорожания заказа, ведь он не может оценить 
необходимый объем работ и вынужден в определении предмета договора доверять 
кадастровому инженеру (C. 126). Нельзя, однако, не заметить, что в сходной ситуации 
находится и любой другой потребитель перед лицом профессионального продавца или 
исполнителя работ. 

Как нам представляется, противоречивость законов и, возможно, несправедливые 
акты судов демонстрируют, что в рыночных отношениях, формально основанных на 
равенстве сторон, обычный крестьянин чаще всего в социальном смысле слабее, чем 
специализированная коммерческая организация. Совершенно очевидно, что собственники 
долей не могут себе позволить такой же уровень юридических консультаций, который 
получают компании, инвестирующие средства в выгодные сельскохозяйственные 
проекты. Более того, не всегда можно назвать ответственным и отношение самих 
граждан-собственников к своим имущественным правам. Ярким проявлением 
несобственнического поведения собственников земли стало непродуманное отчуждение 
земельных долей юридическим лицам в недалеком прошлом, а сегодня — продажа долей 
за бесценок скупщикам, действующим с не вполне ясными хозяйственными целями. 
Интересно отметить, что определенная пассивность граждан при проведении земельной 
реформы наблюдается, например, и в Чехии (С. 244). 

Современная юриспруденция в своих представлениях о крестьянстве в 
значительной степени продолжает опираться на доктрины XIX — начала XX века и не в 
полной мере учитывает изменения, произошедшие в сознании многих сельских жителей. 
Причиной плачевного состояния современного землевладения (как и состояния 
сельскохозяйственного производства в целом) стало не только несовершенство 
законодательства или несправедливые решения судов, но и отношение граждан к своей 
собственности, своему труду. Это объективный, хотя и вызывающий горечь, факт. 
Возможно ли гармонизировать правовое регулирование современного рынка земли? 
Авторы сборника в это верят и предлагают целый комплекс изменений. 

Сборник содержит информацию по широкому кругу вопросов, связанных с 
современным землевладением. Например, С. И. Герасин подробно моделирует 
юридическую конструкцию единого объекта недвижимости — земельного участка и 
расположенного на нем сооружения. Автор анализирует состояние российского 
законодательства и предлагает конкретные изменения. Особую ценность представляет 
сравнение регулирования этой сферы с опытом Германии, ряда других стран 
Европейского Союза. В книге излагаются зарубежные нормы о праве застройки, 
приводятся данные о квартирной собственности, коммерческой недвижимости. 
С. И. Герасин последовательно 1 отстаивает идею конституирования единого объекта 
недвижимости, составные части которого не могут быть самостоятельными объектами 
вещных прав. 

Статьи зарубежных ученых представляют значительный интерес не только в 
научном плане (страны Восточной Европы прошли путь социализации земли после 
Второй мировой войны и ее разгосударствления после 1989 года), но и могут служить 
справочной информацией для бизнесменов, имеющих интересы в Чехии (статья 
Г. Томашуковой и Я. Матейки) или Польше (публикация Р. Церпиала). 

Несомненным достоинством сборника является внимание к достижениям 
земельных реформ в ЕС. Акцент делается на эффективные правовые решения стран 

                                                            
1 См., например: Герасин С. И. О концепции развития гражданского законодательства о недвижимом 
имуществе: Материалы заседания ученого совета ИГП РАН // Государство и право. — 2005. — № 2. 



Европы и существующие стандарты регулирования земельной собственности и права на 
недвижимость. 

Самостоятельная тема — интересы иностранных физических и юридических лиц в 
сфере недвижимости как в Российской Федерации, так и в европейских странах. Авторы 
анализируют проблемы долгосрочной аренды иностранцами российских земель 
сельскохозяйственного назначения (C. 32—33), приводят информацию о регулировании 
права собственности граждан ЕС на чешские земли (C. 236 и 242). Особый интерес 
представляет определение в законодательстве Польши иностранных юридических лиц, а 
также польских юридических лиц, контролируемых иностранными лицами (C. 261 и 
след.). Для данных субъектов установлены специальные процедуры приобретения права 
собственности (разрешительный порядок), который не распространяется на граждан и 
организации стран ЕС. 

Авторы не обходят вниманием злободневные проблемы государственного 
землевладения в России. Наглядно демонстрируется, например, что «в настоящее время 
отсутствует четкое определение соответствующих органов государственной власти, 
которые осуществляют права собственника на землю от имени Российской Федерации» 
(C. 36, также см. C. 40, 43—44). 

В 2010 году можно было бы отметить двадцатилетие восстановления права 
собственности граждан на землю 2 (для отдельных категорий земель и для ряда видов 
деятельности). Очевидно, что само по себе право собственности не является для 
российского сельского хозяйства панацеей. Рецензируемый сборник статей содержит 
интереснейший анализ целого ряда нерешенных земельных проблем как XX века, так и 
века XXI. 
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2 Статьи 1 и 5 Закона РСФСР от 22.11.1990 № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и статья 4 
Закона РСФСР от 23.11.1990 № 374-1 «О земельной реформе». 


