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В современной науке уделяется большое внимание исследованию процес-

сов формирования и реализации принципов права, которые происходят в про-

цессе развития государства. 

В процессе исторического развития Российской Федерации можно заметить 

неоднократные кардинальные изменения общественно-политического и соци-

ально-экономического уклада, а также земельного строя. 

Необходимость обеспечения рационального и эффективного использования 

земель, их охраны, приводит к введению платности землепользования в ходе ре-

формирования. 
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В целях реализации публичных интересов в условиях различных форм соб-

ственности воpникла необходимость введения и развития института платы 

за землю. 

В теории права принципу платности землепользования уделяют особое вни-

мания и признают в нём особую актуальность. 

Связь принципа платности землепользования с принципами охраны окру-

жающей среды особенно отражает проявление системности права. 

Обеспечение рационального использования и охраны земель стимулируется 

путём взимания экономически обоснованных и социально справедливых земель-

ных платежей [2, с. 130]. 

Понимание ценности земли отражает важность учёта её экономических, 

экологических и социально-нравственных составляющих. 

Не только в России, но и во многих других странах в целях обеспечения 

рационального использования и охраны земель, сложились системы взимания 

платы за использования земель. 

Соблюдая главную цель – это обеспечение рационального использования 

и охрану земель в Великобритании, используют методы территориального зем-

леустройства, включающий в себя изменение границ, площадей и месторасполо-

жения земельных участков. 

Очень часто возникают такие ситуации, что при отчуждении части земель-

ного участка оставшуюся часть невозможно использовать, с этой целью в зако-

нодательстве Англии и Уэльса предусмотрена выплата компенсаций собствен-

нику земли за отчуждение части участка. В таком случае собственник земельного 

участка отправляет уведомление органу государственной власти. Результатом 

данного уведомления является решение о приобретении всей собственности 

в целом [1, с. 88]. 

К компенсационным выплатам относят: 

– стоимость изымаемой земли; 

– компенсацию за раздел; 

– компенсацию за беспокойство и другие неудобства; 
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– потерю прибыли; 

– другие убытки, например, обесценивание акций от продажи; 

– компенсацию за перенос или прекращение части бизнеса; 

– оплату лишнего времени в случае поиска альтернативного помещения и пр.; 

– банковские проценты. 

Компенсационные выплаты предоставляются даже в том случае, если зе-

мельный участок не изымают, но в результате проведения общественных работ 

появился шум, пыль, дым, огонь. 

Если вдруг возникают вопросы в определении компенсационной выплаты, 

то такие вопросы решают в земельном суде. 

В большинстве европейских земельные отношения относятся к типу осо-

бенно развитых, которые характеризуются стабильностью, разработанностью 

рыночных институтов, отсутствием активных земельных преобразований. Аг-

рарная политика в таких странах направлена на поддержание наилучшей эколо-

гической обстановки, сохранение качества земли, проведения мероприятий 

по улучшению состояния земель, поддержания земельного ландшафта, а также 

обеспечение защиты прав фермеров. 

В зарубежных странах разработан ряд мер земельной политики, который не 

даёт возможности утрачивать сельскохозяйственные земли посредством рыноч-

ного механизма, налоговых систем и разного рода сельскохозяйственных креди-

тов и субсидий для обеспечения устойчивости аграрного производства и разви-

тия сельскохозяйственного производства на неплодородных землях [3, с. 147]. 

В целях предотвращения деградации земель, улучшения плодородия почвы, 

рекультивации земель, а также укрупнение земледельческих и фермерских хо-

зяйств, путём выкупа мелких сельскохозяйственных предприятий или в процессе 

их слияния, проводятся соответствующие мероприятия. 

При изучении опыта зарубежных стран по регулированию земельных отно-

шений, можно отметить, что законодательство зарубежных государств уделяет 

большое внимание экологической защите земель, сохранению ландшафтов, 

улучшению качества земельных угодий. 
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В целях защиты земель от эрозии в Австралии, Новой Зеландии и Канаде 

государство предоставляет фермерам субсидии. 

С целью экономического стимулирования экологического земледелия 

в Швеции и Великобритании государство выплачивает хозяйствам трансферты. 

В Норвегии компенсационные платежи и прямые субсидии выплачиваются 

по 40 схемам, многие – в рамках региональных, природоохранных и социальных 

проектов в сельской местности. 

В Германии если фермер применяет экологически безопасные технологии 

в сельском хозяйстве, то ему выплачивают денежную компенсацию. Это осу-

ществляется для контролирования использования различных удобрений и хими-

катов, которые в значительной степени ухудшают состояние земель. 

Во многих развитых странах Европы, Азии и Америки законодательство 

в области налогообложения является основным регулятором земельных отноше-

ний. В области сельского хозяйства налоговая политика направлена на повыше-

ние эффективности сельскохозяйственного производства, включающая в себя 

также предоставление льгот для землепользователей, занимающимся данным ви-

дом производства. 

Правительство Японии выявило налоговую политику, которая заключается 

и в том, что земельным налогом облагаются не только собственники земельных 

участков, но и арендаторы их. При этом налог зависит от объёмов урожая, если 

урожай средний для данной территории, то ставка земельного налога прибли-

жена к нулю, если урожай ниже среднего уровня, то ставка налога растёт вместе 

с его падением. 

Канаде по отношению к фермеру существует целый комплекс льгот, заклю-

чающихся в серьёзных налоговых послаблениях. Налоговое законодательство 

Канады исключает из налоговой базы стоимость машин и оборудования, исполь-

зуемых для производства сельскохозяйственной продукции. При проведении 

оценки учитывается пригодность земельного участка для сельскохозяйственного 

производства, его рельеф, плодородие, а также наличие инфраструктуры. 
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Существуют ограничения на покупку сельскохозяйственных угодий, 

предотвращающих их чрезмерное дробление или увеличение. Законодатель-

ством устанавливаются границы землепользований для того, чтобы предотвра-

тить формирование нежелательных моделей землевладения и землепользования. 

Вводятся жёсткие условия целевого использования земель, которые определя-

ются с учётом зонирования территории, а также санкции установленных правил 

землепользования. 

В целях предотвращения таких негативных действий со стороны землевла-

дельцев и землепользователей законодательство в области земельной политики 

проводит следующие мероприятия: 

– проведение мероприятий, включающих в себя наложение обязательств 

в обработки земельных угодий; 

– устанавливаются жёсткие меры за ненадлежащее использование земель; 

– установление высокого коэффициента налоговой ставки за использование 

земли только в коммерческих целях [1, с. 94]. 

Таким образом, установленный принцип платности для землевладельцев 

и землепользователей является всеобщим, независимо от того, что в разных стра-

нах существуют свои разрешения и ограничения в использовании земель. 
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