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Статья посвящена анализу рынка прав пользования землей в Китае, выяснению методологиче-
ских, практических аспектов применения иностранного опыта в Украине. Изучены особенности сис-
темы землепользования в Китае. Рассмотрены нормативно-правовые акты, регулирующие рынок прав 
пользования землей, проанализированы факторы успеха легализации и развития рынка прав пользова-
ния земли в КНР. На основе опыта КНР предложен ряд мер для эффективного регулирования рынка 
прав пользования землей в Украине.  
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С момента обретения Украиной независимости, все сферы общественной жизни 

претерпели значительные изменения. Связано это, прежде всего с тем, что страна 
перешла от однотипной общественной системы (административно-командной) к 
рыночной. Ядро рыночной хозяйственной системы современного украинского госу-
дарства, составляет аграрный сектор экономики, в основе которого лежит земель-
ный вопрос.  

Актуальность данной тематики обусловлена тем, что в условиях перехода к 
рыночной системе и ускорения процесса экономической глобализации, земля как 
основное средство производства, и источник продовольствия приобретает все более 
важное значение. По мере развития рыночных отношений земельные ресурсы втя-
гиваются в товарное обращение. Грамотное регулирование рынка прав пользования 
землей, со стороны государства, обеспечит экономическую эффективность. 

На сегодняшний день, в решении данного вопроса преуспел наш стратегиче-
ский партнер Китай. Несомненно, опыт аграрной Китайской Народной Республики, 
в вопросе регулирования рынка земли для Украины имеет, в первую очередь, стра-
тегическое значение: важно знать, как расширение рынка прав пользования землей 
повлияет на перспективы политики открытости и торгово-экономического сотруд-
ничества двух стран. А также китайский опыт важен для нас с методологической 
точки зрения: учитывая общий путь развития двух стран – перехода от администра-
тивно-командной к рыночной системе.  

Все вышесказанное, плюс, современное состояние нормативно-правового регу-
лирования и практики применений правовых норм в системе землепользования обу-
славливают необходимость изучения данной проблемы. 

Цель исследования заключается в комплексном анализе рынка прав пользова-
ния землей в Китае, выяснении методологических, практических аспектов примене-
ния иностранного опыта в Украине. 

Для достижения данной цели в процессе написания статьи, автором решались 
следующие задачи: 

- изучить систему землепользования в Китае; 
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- проанализировать основные особенности системы землепользования в КНР; 
- рассмотреть законодательную базу, регулирующую рынок прав пользования 

землей; 
- на основе проведенного исследования выделить положительный опыт КНР в 

правовом регулировании рынка земли; 
- научно обосновать данный положительный опыт относительно возможности 

его применения в процессе реформирования земельных отношений в Украине.  
В ходе проведения реформ в системе землепользования, руководству Китая 

становилось очевидным, что новая модель использования земли, существенно отли-
чается от Марксисткой, прежде всего тем, что земля имеет денежную стоимость. 
Стоимость сельскохозяйственных земель на современном этапе развития общества 
практически во всех странах имеет четкую тенденцию к повышению[1]. 

Современная система землепользования Китая сложилась в процессе 30-летних 
преобразований во всех сферах общественной жизни. В процессе реформирования 
земельной сферы, китайское руководство, учитывая особенности земельной систе-
мы Китая, законодательно закрепило право на подрядное хозяйствование – как ос-
нову современной системы землепользования Китая. 

Однако ученые подчеркивают, что право собственности и право пользования 
землей охраняются законом так же, как право на подрядное хозяйствование [2, 
с.150]. 

Итак, право на подрядное хозяйствование – это право крестьян на участок зем-
ли по подряду на правах долгосрочного пользования. Земля остается в коллектив-
ной собственности. Право пользования землей может передаваться по наследству, 
сдаваться в аренду, в залог, выступать в роли пая. 

Изучив систему землепользования в Китае, мы можем выделить следующие ее 
основные особенности. Прежде всего, отличительной чертой китайской системы 
землепользования является ограниченность земельных ресурсов. Следующая осо-
бенность рассматриваемой системы связана с демографической ситуацией в Китае, 
в связи с которой трудоспособное население не обеспечено в полной мере землей. И 
последней из основных особенностей китайской системы землепользования являет-
ся ее уравнительный характер распределения земли между крестьянами в подрядное 
пользование вплоть до настоящего времени. Все эти особенности являются опреде-
ленными ограничения в обращения земли на рынке. 

На современном этапе развития Китай стремится к формированию модели «со-
циалистического рынка», то есть к созданию всекитайского единого рынка регули-
руемого государством.  

Исходя из целей современной экономической стратегии развития, следующим 
этапом реформы является развитие рынка земли с передачей части земли более со-
вершенным типам хозяйств. 

У некоторых китайских исследователей и политиков вызывает тревогу тот 
факт, что земля становится товаром. Но, следует заметить, что официально речь 
идет не о продаже земли как таковой (свободная торговля землей запрещена зако-
ном), а лишь о передаче права на ее пользование в строгом соответствии с концеп-
цией отделения права собственности от права хозяйствования, которая применяется 
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во всех сферах экономики и является частью механизма планово-товарной эконо-
мики.  

Основной целью государства является не только вовлечение земли в товарное 
обращение, но и контроль за рынком прав пользования землей, который в свою оче-
редь обеспечивает экономическую эффективность.  

Если на первом этапе осуществления земельной реформы, длившемся с 1978 и 
до начала 90-х годов, мы наблюдали подъем в сельском хозяйстве, то с 90 – х годов 
мы могли наблюдать спад, особенно в зерновом производстве. [3,с.193]. Основной 
причиной данного спада являлась неопределенность имущественного права, а также 
то, что в связи с ростом населения увеличилась нагрузка на пашню уравнительной 
системе распределения земли. Следовательно, для дальнейшего обеспечения эконо-
мического роста, необходимым являлось правовое совершенствование системы 
землепользования.  

На первом этапе правительство (на XIII съезде КПК) поставило перед собой за-
дачу формирования более крупных хозяйств в земледелии [4, с. 23]. Выполнению 
этой задачи способствовало законодательное закрепление возможности передачи 
права пользования землей, принадлежащей как государству, так и находящейся в 
коллективной собственности. Первая сессия ВСНП 7-го созыва приняла поправку к 
Конституции КНР [5]. На основе данной поправки в декабре 1988 года ПКВСНП 
принял «Постановление о внесении изменений в Закон о землепользовании» 
[6,с.24]. Из статьи 2 Закона было изъято положение о запрете сдавать землю в арен-
ду, и внесены дополнения в виде двух новых пунктов, закрепляющих возможность 
передачи прав на землю и право Госсовета устанавливать конкретные способы пе-
редачи этого права, а также формы платы за пользование государственной землей. 
Таким образом, государство легализовало возмездную передачу права подряда на 
землю.  

Новый этап земельной реформы, направленный на стабилизацию и совершен-
ствование подрядной системы начался в Китае с 1993 года и длился около семи лет. 
Основной целью данного этапа реформирования системы землепользования стало 
совершенствование подрядной системы, которое достигалось путем принятия ради-
кальных мер, таких, как увеличение срока подряда до 30 лет, благодаря которому 
правительство пыталось поднять производственную активность у производителей и 
создать условия для обращения земли. 

Для достижения данной цели государство, кроме легализации возмездной пере-
дачи права пользования подрядной землей, в 1988 году разрешило использование 
подрядной земли в качестве пая или залога [7]. Таким образом, возмездная передача 
или уступка права пользования подрядным участком, а также пай и залог стали 
официальными видами пользования земли, тем самым закрепилось имущественное 
право на землю.  

Дальнейшим шагом был отказ правительства от уравнительного распределения 
земли по подряду в зависимости от изменения состава семьи и численности подряд-
ного двора, что в свою очередь должно было решить проблему измельчения под-
рядной земли. В результате, благодаря концентрации земли, запустился механизм 
развития хозяйств укрупненных масштабов, на основе реализации права пользова-
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ния землей. Переход возмездной передачи права пользования землей способствовал 
развитию многих форм подряда. Анализ законодательства КНР показывает, что на-
ряду с первичной формой подряда появились такие формы как: передача или уступ-
ка права пользования подрядной землей; вторичный подряд на основе смены под-
рядчика; арендный подряд; конкурсный подряд; аренда земли у дворов с после-
дующей передачей в подряд; «система двух полей»; продажа на аукционе и паевой 
подряд [8, с. 260].  

Данное усовершенствование подрядной системы, концентрация земли, заклю-
чающаяся в равномерном распределении возделываемых угодий по всей территории 
Китая, укрупнение масштабов хозяйств значительно способствуют товарному об-
ращению земли. 

Для нашей страны китайский опыт имеет практическое значение. Несмотря на 
различие между базовыми условиями двух стран, на наш взгляд мы можем говорить 
о сравнительном правовом анализе исследуемой проблемы. Основное отличие зе-
мельной системы Китая от украинской – это отсутствие в Китае частной собствен-
ности на землю. В черте города земля принадлежит государству, за чертой города 
земля принадлежит коллективу. Коллективная земля передана в пользование кре-
стьянам по подряду, а свободная торговля землей запрещена законом. Это принци-
пиально важное отличие не позволяет нам прямо копировать китайский опыт.  

Однако мы хотели бы остановить свое внимание на развитии право пользова-
ния на землю в Китае. Право пользование на землю является основным инструмен-
том перераспределения пахотных земель. Успешное развитие рынка прав пользова-
ния на землю обеспечивает эффективную работу экономики. Хотелось бы подчерк-
нуть, что речь идет не просто о стихийном развитии, а о умелой легализации со сто-
роны китайского руководства зарождавшегося рынка земля.  

Таким образом, на основании проведенного исследования, представляется це-
лесообразным, в качестве вывода выделить следующие факторы успеха легализации 
и развития китайского рынка прав пользование землей: 

- наличие концепции развития страны, в том числе и системы землепользова-
ния; 

- активное участие государства в организации и осуществлении реформ, госу-
дарственное регулирование рынка земли; 

- создание условий для обращения рынка земли: земля – товар, развитие раз-
личных форм использования земли; 

- финансовая поддержка и правовая защита со стороны государства отечест-
венного производителя; 

- принятие эффективных мер, со стороны государства для охраны земельных 
ресурсов. 

Можем утверждать, что именно вышеизложенные факторы применимы в 
современной Украине, для эффективного регулирования рынка прав пользования 
землей. Кроме того, с целью эффективного развития экономики государства в 
целом, необходимо, в первую очередь, проведение последовательной земельной 
политики на уровне государства, путем, разработки Стратегии развития системы 
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землепользования Украины, с последующим соблюдением ее принципов в 
нормативно-правовых актах, регулирующих земельные отношения. 
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