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Аннотация. В данной статье рассмотрены основания признания 

договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения 

недействительным: на основе анализа правовых источников и судебной 
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  Правовое государство определяется свободой выбора. Так российское 

законодательство предусматривает, что физические и юридические лица 

обладают свободой при заключении договора. Но в то же время законом 

определены некоторые рамки и условия, регулирующие соответствие 

совершаемой сделки с действующими нормами права; как одно из 

последствий -  признание сделки недействительной (ничтожной).  

 Гражданское законодательство РФ признание сделок 

недействительными, а также применение последствий ничтожной сделки, 
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определяет как способ защиты гражданских прав 1. Данный способ защиты  

гражданских прав применим к любому виду договора, вне зависимости от 

предмета договора, субъектного состава и т.д.  

 Относительно земельных правоотношений, связанных с арендой земель 

сельскохозяйственного назначения, стороны договора – арендатор и 

арендодатель, также имеют право на защиту своих интересов, не смотря на 

отсутствие в Земельном кодексе РФ прямой отсылки к вышеуказанному 

способу защиты частных прав. 

 Согласно ГК РФ недействительность сделки определяется: 

 - по основаниям, прямо прописанным в законе;  

 - признается таковой по решению суда и соответственно может быть 

оспорена;  

 - ничтожность сделки непосредственно с момента заключения, вне 

зависимости от признания таковой судом.  

 В качестве существенных условий, наличие которых определяет 

«действительность» заключения договора аренды земельного участка 

сельскохозяйственного назначения можно выделить: объект (земельный 

участок сельскохозяйственного назначения, поставленный на 

государственный кадастровый учет); арендная плата (в денежной или 

натуральной форме); срок аренды (не более 49 лет); остальные условия 

договора, не противоречащие действующему законодательству, стороны 

имеют право определить сами. Помимо указанных условий 

«действительность» договора аренды земельного участка определяет также 

соблюдение порядка передачи земельного участка. 

  Условием признания договора аренды земельного участка 

сельскохозяйственного назначения недействительным является факт 

нарушения законных интересов арендатора или арендодателя, либо же третьих 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 22.12.2021). 
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лиц, а также наступление для них неблагоприятных последствий (упущенная 

выгода, неосновательное обогащение за счет пострадавшей стороны и др.).  

 Неосновательное обогащение определяется двумя способами: сумма, 

равная размеру арендной плате, установленной сторонами договора аренды 

земельного участка; сумма рыночной стоимости аренды аналогичного 

земельного участка сельскохозяйственного назначения. В данном случае 

признание договора аренды недействительным на правомерность оплаты за 

пользование земельным участком не влияет.  

 Как следует из п. 71 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации», наступление 

указанных неблагоприятных последствий не требует доказывания «в случаях 

оспаривания сделки по основаниям, указанным в статье 173.1, пункте 1 статьи 

174 ГК РФ, когда нарушение прав и охраняемых законом интересов лица 

заключается соответственно в отсутствии согласия, предусмотренного 

законом, или нарушении ограничения полномочий представителя или лица, 

действующего от имени юридического лица без доверенности»2. 

 Также, согласно Постановлению ВС РФ, сторона договора, заявившая о 

недействительности договора должна действовать добросовестно, как до 

момента заключения договора, так и после его заключения; в противном 

случае заявление не будет иметь дальнейших правовых последствий. 

 Отсутствует право на оспаривание договора аренды земельного участка 

у стороны договора по основанию, о котором данной стороне было или могло 

быть известно, на момент проявления волеизъявления по сохранению 

договора. 

 Касаемо земельных участков, используемых для сельскохозяйственного 

производства, федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

                                                           
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 

I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 20.12.2021). 
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земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено, что «земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставляются 

гражданам и юридическим лицам в порядке, установленном 

Земельным кодексом Российской Федерации»3.   

 Передача данных земельных участков, как правило, требует проведения 

торгов по заключению договора аренды на срок более одного года. Как 

показывает судебная практика, при нарушении установленного публичного 

порядка, посредством предоставления земельного участка в аренду без 

проведения торгов, заинтересованное лицо, интересы которого нарушены, 

имеет право на признание данного договора недействительным, о чем 

свидетельствует Постановление Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 11 июня 2021 года по делу № А47-3482/20204. 

 Таким образом, регулирование сделок с земельными участками 

сельскохозяйственного назначения, а именно передача их в аренду, 

определение условий «действительности» и законности, осуществляется в 

соответствии с гражданским и земельным законодательством и направлено на 

защиту частных интересов, как арендодателя, так и арендатора, а также 

третьих лиц, законные интересы которых могут быть нарушены 

последствиями признания договора недействительным.   
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