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Фракция “ЯБЛОКО” выступает за отмену антиконституционного запрета оборота земель сельхозназначения

ПРЕСС-
РЕЛИЗ		Фракция «ЯБЛОКО» при рейтинговом голосовании 16 мая 2002 года поддержит два из семи внесённых законопроектов «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» – подготовленные Правительством Российской Федерации и депутатами фракции СПС.
В «ЯБЛОКЕ» считают задачей первостепенной важности защиту прав граждан на полноценную собственность в отношении их участков и земельных долей, свободную от диктата чиновников. Фракция поддержит два указанных законопроекта потому, что они  декларируют отмену антиконституционного запрета оборота земель сельхозназначения.
Поддерживая в первом чтении проекты  Правительства РФ и депутатов СПС, фракция «ЯБЛОКО» в то же время отмечает, что ни тот, ни другой не приведут к качественному изменению ситуации с оборотом земель сельхозназначения. «Правительственный вариант, по сути, лишь легализует ту ситуацию, которая существует сегодня», - заявил журналистам первый заместитель руководителя фракции “ЯБЛОКО” Сергей Иваненко.
«Фракция «ЯБЛОКО» видит много недостатков этих проектов, и будет добиваться, чтобы в законопроекте, который Государственная Дума примет в трех чтениях, эти недостатки были устранены. Мы уже готовим поправки ко второму чтению», - отметил С. Иваненко.
«Общий смысл наших поправок: должна быть большая либерализация», - подчеркнул он. Пока же, по словам С. Иваненко, «в правительственном проекте много бюрократических, чиновничьих барьеров, которые мешают гражданам свободно распоряжаться землей»:
1) Фракция «ЯБЛОКО» настаивает на единых правилах оборота участков сельхозземель на всей территории РФ, поскольку введение различий (п.3 ст.1) противоречит положениям Конституции РФ о защите прав гражданина(ст. 2 Конституции РФ), о едином рынке, о конкуренции и свободе экономической деятельности. (п.1 ст.8 Конституции РФ).
2) «ЯБЛОКО» возражает против наделения субъектов федерации правом преимущественной покупки участков. Это фактически даст административным органам правомочия сособственника всех существующих в стране частных участков. Такая схема создаст условия для коррупции, и –вместе с правом преимущественной покупки арендаторов и собственников соседних участков – приведёт к ущемлению прав собственников участков, увеличит временные и финансовые издержки при сделках, сделает ненадёжными права всех будущих покупателей.
3) «ЯБЛОКО» настаивает на установлении цивилизованных норм по преобразованию  земельных долей в земельные участки.  Процедуры преобразования  земельных долей должны устанавливаться законом, причём так, чтобы защитить граждан от произвольных решений администрации или руководителей сельхозорганизаций.
4) «ЯБЛОКО» последовательно выступает против распоряжения государственными и муниципальными участками вне конкурсных процедур.
Позиция фракции «ЯБЛОКО» при рассмотрении законопроекта во втором чтении будет зависеть от принятия Государственной Думой поправок, внесенных депутатами фракции.
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