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В современном мире огромное значение приобретает способность 

экономики каждой страны использовать свои естественные территориальные и 

ресурсные преимущества в целях повышения спроса на производимую 

продукцию в условиях мирового рынка. Затрагивая этот вопрос, стоит обратить 

внимание на перспективы развития сельского хозяйства, которые, в свою 

очередь, напрямую зависят от экономических, социальных, производственных, 

экологических и иных факторов. Для того, чтобы аграрная сфера деятельности 

государства развивалась и давал определенные плоды, важно закрепить его 

статус на нормативном уровне. В частности, стоит рассмотреть особенности 

оборота земель сельскохозяйственного назначения.  

Как известно, земли являются основным средством производства в области 

сельского хозяйства, в связи с чем требуется разработка эффективного правового 

механизма регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

Так, с принятием Земельного кодекса Российской Федерации (в тексте – ЗК РФ) 

и Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» была сформирована система правового регулирования 

использования земель сельскохозяйственного назначения, которая на 

сегодняшний день активно реформируется. И одним из вопросов, который 

поставлен на повестку реформы в аграрной сфере, является рациональное 

использование земельных участков в связи с их целевым назначением и 

обеспечение оборота данных земельных участков. Понятие и состав земель 

сельскохозяйственного назначения закрепляются статьей 77 ЗК РФ, в 

соответствии которой землями сельскохозяйственного назначения признаются 

земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для 

нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей [1]. Кроме 

того, указанный ранее кодекс также устанавливает назначений этой категории 

земель - ведение сельскохозяйственного производства, создание защитных 

лесных насаждений, использование их для научно-исследовательских, учебных 

и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.  
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Однако оборот земель сельскохозяйственного назначения регулируется 

специальным нормативно-правовым актом - Федеральным законом «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения», который подробно регулирует 

особенности двух видов сделок: купли-продажи и аренды. 

Важной особенностью совершения сделок купли-продажи земель 

сельскохозяйственного назначения является то, что муниципальное образование 

имеет преимущественное право покупке земельного участка по указанной цене. 

Исключение в данном случае составляют случаи продажи с публичных торгов 

и/или изъятия земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд [2]. Собственник земельного участка извещает органы государственной 

власти или субъекта РФ о намерении продать земельный участок в письменной 

форме, при это уточняются цена, местоположение земельного участка, его 

размер и сроки осуществления взаимного расчета, который, в свою очередь, не 

может превышать 3 месяцев. В том случае, если продавцу не поступило акцепта 

от органа государственной власти или субъекта РФ, или же он не уведомит так 

же в письменной форме о том, что он хочет приобрести данный земельный 

участок в течение тридцати дней со дня поступления извещений (оферты 

продавца), то продавец вправе заключить в течение года сделку с третьим лицом, 

при этом не снижая установленной стоимости. Дорджиев Э.В. 

прокомментировал данный пункт в своей публикации и указал, что срок (один 

год) представляется в качестве ограничения свободной продажи, и это 

объясняется тем, что в территориально-административном образовании, в 

котором расположен продаваемый земельный участок, могут существенно 

измениться условия развития аграрной сферы и возникнет потребность в 

покупке земельного участка с целью удовлетворения общественных интересов 

[3, с. 52].  

Особенности договора аренды в области оборота земель 

сельскохозяйственного назначения также имеет свои особенности и 

регламентируется ст. 9 указанного ранее Федерального закона. Так, согласно ч.1, 
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в аренду могут быть переданы прошедшие государственный кадастровый учет 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 

земельные участки, находящиеся в долевой собственности. Считаем внести 

ясность и уточнить, что государственный кадастровый учет представляет собой 

внесение уполномоченным государственным органом (в данном случае – 

Росреестр) в государственный кадастр недвижимости сведения о недвижимости, 

которые подтверждают ее существование [4]. Говоря об условиях договора 

аренды земель сельскохозяйственного назначения, то срок такого договора 

составляет от трех до сорока девяти лет, в свою очередь, площадь земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, одновременно 

находящихся в аренде у одного арендатора, не ограничивается. Говоря оп 

преимущественных правах, то арендатор, в случае, если он исполнял свои 

обязанности надлежащим образом, по истечении срока договора аренды имеет 

первоочередное право на заключение договора аренды на новый срок, однако, 

если это не ограничивается условиями договора или законом [1]. Однако 

некоторые противоречия реальности и действующего закона выделяется и в этом 

аспекте. Обращаясь к данным, сущность которых раскрывает в своей научной 

работе Владимиров И.А., стоит отметить, что довольно актуальной является 

проблема выдела новых земельных участков из общей долевой собственности. 

Автор отмечает, что для упорядочения процесса выдела новых земельных 

участков необходима инициатива всех собственников земельных долей, так как 

право распоряжения земельным участком общей долевой собственности 

принадлежит собственникам земельных долей [5]. 

В заключение стоит сказать, что развитие и правовое регулирование 

земельных отношений, в частности, в сфере оборота земель 

сельскохозяйственного назначения, требует особого внимания.  Земельным 

кодексом и Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» устанавливаются нормы, которые устанавливают правовой статус 
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земель сельскохозяйственного назначения, а также выделяют ряд особенностей 

их оборота.  
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