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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ДОКЛАД ПО ГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Порядок землепользования, право (постоянного) землепользования, рациональное расширение городских
границ, множество форм землепользования, трущобы, инклюзивные города, продовольственная безопасность,
пол, связь города и деревни, жилье, неофициальные поселения, распоряжение землей,права на
землю,финансирование под земельное обеспечение, рост мирового населения, выселение (перемещение),
захват земель, общественное пространство.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1. Порядок землепользования касается правил, процедур и структур принятия решений по поводу
использования, получения доступа и контроля земельных ресурсов, способа реализации этих решений и
обеспечения их реализации, способа разрешения конкурирующих интересов в области землепользования.
Он касается законодательных, традиционных и религиозных институтов. В него входят государственные
структуры типа земельных агентств, судов и министерств, отвечающих за земельные вопросы, а также
негосударственные структуры из области национальных традиций и неофициальных действующих лиц.
Порядок охватывает законодательные рамки и вопросы политики (стратегии) по вопросам земли, а также
привычные и неофициальные практические подходы, получившие общественное признание в виде неписаных
законов.1
2. Принцип непрерывности земельных прав основан на признании действенности прав на землю, находящихся
внутри континуума между официально признанными и неофициальными правами (см. Рис. 1). Он показывает,
что между крайностями официальности и неформальности существует широкий диапазон прав. В
реальности права не лежат на одной линии и могут пересекаться друг с другом. 2
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3. Участие в доходах от повышения стоимости земли – это общественные действия, благодаря
государственным инвестициям или просто решениям, принятым правительством, которые часто приводят к
увеличению частного благосостояния из-за того, что увеличивается стоимость частных земель в ответ на
принятые государством решения. От «незаработанного» увеличениячастного благосостояния благодаря
росту стоимости земли должно выигрывать население; таким образом можно возмещать затраты на
строительство инфраструктуры и повышение качества коммунальных и государственных услуг.3

4. Право (постоянного) землепользования является правом отдельных лиц и групп на эффективную защиту
государства от выселения, т.е. от постоянного или временного выселения лиц, семей или целых
общественных групп из своих домов, или с занимаемой ими земли без обеспечения или предоставления
доступа к соответствующей форме юридической или иной защиты. Право (постоянного) землепользования
можно определить как соглашение или взаимопонимание между лицами или группой лиц о праве на землю
или жилую собственность, которое подчиняется или регулируется правовыми или административными
рамками. Само право (постоянного) землепользования включает три компонента:
a. Воспринимаемое право (постоянного) землепользованияотносится к опыту отдельного лица или группы в
отношении своего положения относительно владения землей или их оценки вероятности того, что их
право на землю не будет утрачено в результате выселения, предпринятого государством, частным
владельцем или другим органом, или из-за других факторов, которые могут вызвать недобровольное
перемещение или воспрепятствовать их пользованию земельными участками, например, в связи с
рисками земельных конфликтов.
b. Юридически оформленное право постоянного землепользования касается правового статуса владения и
его защиты силами государственного органа.
c. Право (постоянного) землепользования де-факто основано на фактическом контроле земли и жилой
собственности, независимо от юридического статуса такого права. Лучше всего его определить через
элементы в его составе, или имеющие к нему отношение, например, через продолжительность срока, в
который занимается данная площадь, социальное восприятие законности такого занятия, уровень
сплоченности общественной организации. 4
ЦИФРЫ И КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
1. Земля стала одним из главных вопросов на повестке ООН-Хабитат, обсуждаемых в связи с населенными
пунктами, начиная с Ванкувера (Канада) в 1976 году, где вопрос земли стал одним из основных пунктов
Ванкуверского плана действий (пункт 10(d) о земле). Статья 75 Повестки Хабитат совершенно четко указывает на
связь между бедностью и землей. Она отмечает, что «юридически оформленный доступ к земле является
стратегически обязательным условием обеспечения адекватного убежища для всех и для развития устойчивых
населенных
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пунктов как в городской, так и в сельской местности. Отсутствие принятых на всех уровнях соответствующих
положений политики в отношении сельских и городских земель и инструкций в области распоряжения землей
остается одной из важнейших причин неравенства и бедности».
2. По некоторым оценкам в большинстве развивающихся стран документально оформленными являются около
30%прав на землю, а около 70% являются предметом общественного договора – это групповые,
неофициальные илидублирующиеся права. Это привело к чудовищным проблемам, например, в городах, где
более миллиарда человек живут в трущобах без водопровода, канализации, общественных услуг, защиты
права на землю и жилище, без охраны качества жизни.Многиестранытакжеиззаэтогоиспытываютпроблемыспродовольственн ой безопасностью и вопросами распоряжения сельскими
землями.5
3. Решение проблемы голода и бедности невозможно без обеспечения прав женщин на землю и недвижимость,
в том числе прав наследования. Однако в развивающихся странах женщины зачастую не обладают
достаточного защищёнными правами на обрабатываемую ими землю, хотя на их долю приходится от 60 до
80% всего производимого там продовольствия.6
4. Во всем мире сегодня имеется примерно 6 миллиардов земельных участков и наделов, и только на 1,5
миллиарда из них имеются официально зарегистрированные прав собственности (Zimmerman, 2011). Наэтих
4,5 миллиардахнезарегистрированныхучасткахпроживают 1,1 миллиардачеловеквужасающих условиях
трущоб.7
5. Конфликты и природные катастрофы, в том числе те, чьё воздействие усиливается из-за изменений климата,
также приводят к переселению людей и могут отразиться на обеспечении их имущественных прав. Более 38
миллионов человек были внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) в конце 2014 года из-за вооруженных
конфликтов, насилия и нарушений прав человека, а почти 22 миллиона оказались переселенцами из-за
природных катастроф в 2013 году. В 2014 году ВПЛ жили преимущественно в городах в 16 из 60 стран, где
ведется мониторинг силами IDMC.8Перемещение совершенно четко сказывается на жилищных, земельных и
имущественных правах.
6. За 12 лет, с 1999 по 2011 год, мировое население выросло на 1 миллиард, достигнув 7 миллиардов в 2011
году, что привело к росту потребности в земле для выращивания продуктов питания и производства
биотоплива, что привело к выселению с этих земель бедного и социально уязвимого населения.9Вообще,
урбанизацияразвиваетсязасчеттрёхосновныхфакторов: миграциясельскогонаселения в города (25%);
естественный прирост населения (50%); перевод сельских земель в городские (25%).10
7. За 20 летс 1995 по 2015год, городское население выросло на 1,4 миллиарда с 2,5 до 3,9 млрд.11В 2000
году-городская земля составляла, по оценкам, от 0,2% до 2,4% от общей площади суши. В развивающихся
странах ежемесячно появляется 5 млн. новых горожан, и вообще 93% роста урбанизации происходит именно
в развивающихся странах. Такой рост городов подразумевает немало проблем с точки зрения решения
земельных вопросов.
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8. Рост городов опережает темпы планирования и создания инфраструктуры, что приводит к неплановой
застройке, сокращению общественного пространства и чрезмерному давлению на рынок жилья. По оценкам,
ежегодный прирост городских площадей превышал в два раза прирост городского населения между 1999 и
2000 годом. При нынешнем снижении плотности городское население в мире удвоится через 43 года, но
занимаемая городами площадь удвоится всего за 19 лет. В развивающихся странах городское население
удвоится с 2000 по 2030 год, а площадь городской застройки в них, по прогнозам, утроится.12
СУТЬ ВОПРОСА
1. Право собственности на землю принимает разные формы. Особая форма, типа зарегистрированного
земельного надела не должна восприниматься как предпочтительная или высшая форма прав на землю, но
как одна в ряду вполне уместных или законных прав. В зависимости от контекста, другие виды прав на
землю могут быть сильнее, легче в исполнении и более уместны. Отдельный человек или семья могут
считаться достаточно защищенными в своих правах на землю, если они достаточно защищены от
недобровольного выселения со своей земли или из жилья, кроме как в исключительных случаях и в
общественных интересах, да и то при соблюдении известной и согласованной юридической процедуры,
которая должна быть объективной, равно применимой ко всем жителям, оспариваемой и
независимой.13Защита прав собственности на землю и жильё является фундаментом реализации широкого
круга прав человека, экономического развития, снижения бедности, наделения женщин правами,
привлечения молодежи к общественной жизни, прав детей, развития здравоох-ранения, роста инвестиций,
поддержания мира, стабильности, улучшения качества жилищно-коммунальных услуг и условий жизни для
маргинальных (социально отверженных) групп населения.
2. В некоторых развивающихся странах бурная урбанизация часто связана с ростом неопределенности в
отноше-нии защиты права на землю, особенно у проживающих в трущобах и пригородных зонах. Органы
управления и распоряжения землей сталкиваются с дополнительными вызовами, связанными с большим
числом людей, живущих и работающих неофициально в городских и пригородных районах. В большинстве
стран не хватает надежной информации о земле, что негативно сказывается на городском планировании и
проектировании, инфраструктурном и социально-экономическом развитии. При правильном
функционировании систем рас-поряжения землей, учитывающем их целевое назначение, обеспечивается
более полноценная защита прав на землю, повышается качество планирования, обслуживания, развития
сельского хозяйства, экологическая обстановка, управление городом и земельными вопросами,
налогообложение землевладельцев.
3. Эффективные инициативы в области земельного управления и администрирования зачастую тормозятся
сложными и непрозрачными правовыми и институциональными процедурами, недостаточными кадровыми и
финансовыми ресурсами, а потому приоритетные задачи лежат только в плоскости требований
сиюминутного выживания. Совершенствование порядка решения земельных вопросов остро стоит на
повестке дня, потому что потребность в земельных участках и конкуренция за них все более нарастает из-за
бурных темпов урба-низации, роста населения, экономического развития, отсутствия продовольственной
безопасности, дефицита водных и энергетических ресурсов, а также последствий конфликтов и катастроф.
Некоторые местные ор-ганы власти не пользуются возможностью провести оценку своих функциональных
потребностей в связи с земельными ресурсами и поэтому у них не получается принять сбалансированные
подходы к управлению ими с учетом местных особенностей.
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4. В некоторых регионах расползание городов за счет дешевых пригородных земель происходит из-за
отсутствия ком-плексных, активных и инклюзивных планов развития города. Рациональное увеличение
площади города яв-ляется важным процессом, предотвращающим бесконтрольное расползание города,
расточительное исполь-зование земель и отсутствие защиты прав собственности на землю.
5. Изменение климата и разные формы землепользования оказывают влияние на городские и сельские
террито-рии, в том числе на населенные пункты, селько-хозяйственные угодья, засушливые, заболоченные
территории и леса. Города всего мира должны приспособиться к распоряжению землей в пользу бедных при
расширении своей площади на основе подходов, требующих широкого участия населения без
дискриминации. Имеется срочная необходимость подготовки к росту городов и спроса на землю, что
потребует реалистичных прогно-зов такого спроса на основе имеющейся информации о земле и росте
населения для выработки новаторских программ. Если этого не сделать, то можно ожидать ухудшения
ситуации с трущобами и повышения уровня бедности в городах. Но при этом открываются потрясающие
возможности для того, чтобы воспользоваться положительными преобразованиями в городах, в том числе за
счет экономии на масштабах, эффективного управления, налогообложения земли и недвижимого имущества,
за счет которых можно обеспечить самофи-нансирование городов.
6. По мере ускорения темпов урбанизации и направления дополнительных инвестиций в города через
земельные рынки важно учесть все аспекты связей по линии «город-деревня» и уровень инвестиций,
направляемых в сель-ские районы. Проблемы и вопросы неравенства только обострятся, если не
обеспечивать баланса инвестиций в города и окружающие территории. В связи с миграцией из сельской
местности в город на фонепродол-жающегося роста населения в большинстве городов развивающихся
стран, изменения в землепользовании и самих землепользователей происходят чаще и быстрее, иногда
буквально за сутки, чем обычно на селе. Нельзя упускать из виду проблемы, с которыми сталкиваются
производители сельскохозяйственной продукции и мелкие фермеры из-за увеличения городских территорий.
Важно признать и уважать права на землю сельского населения и мелких фермеров вокруг городов,
обеспечив наличие беспристрастных и эффективных механизмов разрешения конфликтных ситуаций.
7. Подъем уровня мирового океана и природные катаклизмы должны стать более интенсивными из-за
изменений климата, как сообщают прогнозы. Прибрежным городам необходимо учесть такие тенденции в
своих страте-гиях освоения земель, в сфере планирования и в других видах деятельности, что требует
доступа к знаниям экспертов. Утрата земельных участков из-за подъема уровня мирового океана означает,
что надо искать другие места расселения людей. В случае более острых стрессовых ситуаций и ударов
конкуренция за землю может принять форму конфликта.
8. Эффективное участие в повышении стоимости земли может потенциально стать источником благосостояния
городов, но должно быть уравновешено политикой равенства и поощрением выигрыша для всех, особенно
для бедных и социально уязвимых. Участие в повышении стоимости земли также может укрепить цепочки
поставщиков и поднять производительность труда.
9. Во многих городах развивающихся стран постоянно растет спрос на земельные участки высокой
производитель-ности с хорошей инфраструктурой; причем не только со стороны растущего числа горожан,
но и из-за спроса со стороны международных инвесторов. Это приводит к дефициту земли и росту ее
стоимости, что вместе вносит вклад в дискриминацию бедного населения, которому становится все труднее
получить доступ к земле
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– будь то для строительства жилья, производства или переработки продуктов питания или торговли. Хорошо
продуманная политика финансирования в привязке к земле может стимулировать компактную застройку с
продуманными транспортными связями, с низкими арендными ставками при минимальном уровне спекуляций и достаточном предложении застроенных площадей. Плановое увеличение хороших участков под застройку со всеми подключениями и площадками для складирования отходов может послужить преградой для
неформальной застройки и расползания города со всеми последствиями для сельскохозяйственных земель,
мобильности, системы здравоохранения и окружающей среды.
10. Общественные пространства, государственная земля и земля в собственности общин, в том числе природные ресурсы, от которых бедные зависят в большей степени, чем богатые, становятся объектом захвата в
первую очередь. Для многих бедных горожан официальный рынок земли, как и вся официальная
экономика, остаются недоступны по экономическим и другим причинам. Эти проблемы приводят к
выселению людей и реконструкции этих зон.
11. Ряд местных органов власти неправильно понимают общественные интересы и лозунг «города без трущоб»
считают оправданием бесчеловечного выселения людей. Некоторым случаям выселений все чаще противостоят защитники прав жителей и само население, понявшее свои права и обязанности. Также есть
примеры успешного судебного разбирательства, когда выселения нарушали национальное и международное
право. Реконструкция неофициальных поселений и другие альтернативные методы застройки применяют
принцип общественного и инклюзивного участия, когда сами жители ищут решения проблем.
12. По-прежнему превалирует дисбаланс власти в городских и пригородных зонах. И в городах, и в пригородах
проживает бедное население, часто не имеющее официального образования и не осознающее своих прав,
хотя по соседству с ними живут самые образованные и наиболее информированные лица, которые часто
зло-употребляют преимуществами своего положения ради личной наживы. В такой обстановке бедным
трудно реализовать и защитить свои права.
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ПРИНЯТИЯ МЕР
1. Защитить права людей и общественных групп в качестве средства достижения устойчивого городского
разви-тия. Это потребует более широкого подхода к освоению городских территорий и принятия решений
на осно-ве партнерских отношений, с учетом необходимости защиты государственных земель, разработки
экономи-чески приемлемых стандартов планирования, повышения потенциала государственных и
негосударственных институтов по вопросам земельной политики, администрирования и управления, а также
других комплекс-ных программ.
2. Добиваться равенства в осуществлении прав землепользования и стимулировать плановую урбанизацию во
из-бежание расползания городов, сокращения расточительного использования земли, и снижения
конфликтов из-за земельных участков.
3. Обеспечить прозрачность и отчетность за производимые с землей операции, бороться с коррупцией и
захват ом земель принятием и внедрением рациональных принципов землепользования, созданием
институциональных рамок в поддержку принципа верховенства закона.
4. Принять и внедрить такую городскую политику, которая бы поддерживала множественность форм
осуществления права на землю в целях защиты земельных прав беднейших слоев населения и обеспечения
сохранения человеческого достоинства.
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5. В тех случаях, когда выселения неизбежны, разработать жизнеспособные альтернативы насильственному
выселению, в том числе перераспределение земель или реконструкцию трущоб с участием населения на
инклю-зивной основе, чтобы переселение выполнялось в соответствии с национальным и международным
правом на основе принципа раннего уведомления и получения информированного согласия (FPIC).
6. Стимулировать применение инструментов и решений из областиз емельного администрирования,
соответствую-щих заявленным целям, придавая дополнительные степени защиты земельным правам
бедного населения.
7. Внедрить систему справедливого финансирования под обеспечение земельного ресурса, систему налого
обложения владельцев земли и недвижимости, чтобы бедные могли выиграть от передачи земель под
застройку за приемлемые деньги.
8. Внедрить политику общего выигрыша от роста стоимости земельных участков, которая будет
способствовать компактной и связной застройке, препятствовать спекуляциям, повышать поступления на
создание важнейшей инфраструктуры и услуг, находить новаторские способы финансирования расширения
города и заполнения уже подключенных к инженерным сетям участков, чтобы добиться рационального
роста города.
9. Учитывать вопросы сохранения или восстановления экосистем при рассмотрении вопросов городского землепользования, в том числе при реконструкции трущоб, чтобы дать возможность всем группам горожан
получить доступ к экосистемам.
10. Поощрять подходы, учитывающие пол и возраст горожан, которые уважают, защищаюти продвигают права
всех, особенно мелких собственников, сельских производителей на территориях, примыкающих к городам
или связанных с ними, при разработке и реализации стратегий землепользования.
11. Поощрять организацию форумов с участием разных заинтересованных лиц, для обсуждения вопросов использования городской и сельской земли, чтобы мелкие собственники и производители продуктов питания
могли сказать свое слово. Это также касается необходимости координации действий муниципальных и
местных властей в сельской и примыкающей к городу местности по вопросам территориального планирования и управления во избежание конфликтов интересов и разрешения споров о земле между горожанами
и мелкими земельными собственниками, а также по организации независимых, эффективных и доступных
механизмов обжалования и осуществления доступа к правосудию.
ПЛАТФОРМЫ И ПРОЕКТЫ
1. Глобальная сеть земельных инструментов /TheGlobalLandToolNetwork (GLTN)/ - этосоюз 67 и более
глобальных, региональных и национальных организаций-партнеров, занимающихся вопросами снижения
бедности с помощью земельной реформы, совершенствования землеустройства и охраны земельных прав,
особенно через разработку и распространение земельных инструментов в защиту бедных и женщин.
Главные агентства ООН, участвующие в GLTN: ООН-Хабитат, ЭКА ООН, ЭСКАТО (Экономическая и
социальная комиссия ООН в регионе Азии и Тихого океана), ООН-Женщины, ФАО, МФСХР (международный
фонд сельскохозяйственного развития), Всемирный банк (http://www.gltn.net)
2. Глобальная инициатива земельных индикаторов /TheGlobalLandIndicatorsInitiative (GLII)/является процессом
со-трудничества с участием всех сторон в разработке глобальных земельных индикаторов, начатая
Корпораци-
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ей вызовов тысячелетия (МСС), ООН-Хабитат и Всемирным банком. Главными агентствами ООН, участвующими вGLII являются: ООН-Хабитат, ФАО, МФСХР, Всемирный банк(http://www.gltn.net/index.php/projects/
global-land-indicator-initiative)
3. Комитет по мировой продовольственной безопасности (CFS) учрежден в 1974 году в качестве межправительственного органадля того, служить форумом рассмотрения и последующего принятия мер в области
политики продовольственной безопасности. Комитет принял один из важнейших законов в этой области,
«Добровольные рекомендации по ответственному руководству в области защиты прав собственности на жильё, землю, рыбные и лесные ресурсы (VGGTs)». ЗаконVGGTsпредставляет собой беспрецедентный международный мягкий правовой инструмент в области охраны прав собственности. При координации со стороны
ФАО эти рекомендации поддерживаются рядом агентств ООН, в том числе ООН-Хабитат.
(http://www.fao.org/cfs/cfs-home/en/)
(http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/)
4. Рабочая г руппа по з емельным вопросам платформы Г лобальный донор с тавит з адачуу лучшения обмена
информацией, координации и постановки общих з адач по управлению земельными вопросами. http://
www.donorplatform. org/land-governance/global-donor-working-group-on-land
5. Платформа ООН и верховенство закона. ВобсуждениивопросовземлиисобственностиучаствуютЮНЕП, ООНХабитат, ПРООН, DPKO, ФАОиUNCITRAL. (http://wwwdev.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/land-propertyenvironment/land-and-property/)
6. Конференция Всемирного банка по вопросам земли и бедности является ключевым мировым событием, где
представители правительств, гражданского общества, научных кругов, организаций, отвечающих за развитие, частного сектора собираются ежегодно вместе, чтобы обсудить новые тенденции и прогресс по вопросам земельной политики и ее реализации. Конференция направлена на усиление диалога и обмен передовым практическим опытом по ряду реформ, подходов и практики работы в земельной области в разных
уголках мира http://www.worldbank.org/en/events/2014/08/06/landconference2015
7. Специальный докладчик по вопросам права на адекватное жилище, руководящие принципы в области
защиты права с обственности г ородской бедноты, A/68/289, на странице:http://www.ohchr.org/EN/Issues/
Housing/Pages/AnnualReports.
8. Региональные платформы
•

Инициатива з емельной политики - Африка – это совместная программа т рехстороннего консорциума,
состоящего из Комиссии Африканского союза (AUC), Африканского банка развития (AfDB) и Экономической
комиссии-ООН по Африке (ЭКА). Цель состоит в т ом, чтобы обеспечить использование з емли в качестве
стимула развития Африки. При координации со стороны ЭКА ООН при поддержке других агентств ООН,
в том числе ООН-Хабитат (http://www.uneca.org/lpi)

•

Инициатива по защите прав с обственност и на з емлю в Азиатско-Тихоокеанском регионе – это
совместная-программа, в к оторую входят ЭСКАТО, ООН-Хабитат, ФАО и другие институты региона.
Ключевые агентства ООН, участвующие в работе: ЭСКАТО, ООН-Хабитат, ФАО
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