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Аннотация. В данной статье раскрываются основные моменты, связанные с догово-

ром аренды сельскохозяйственных земель. Указываются права и обязанности обеих сто-

рон соглашения. А также рассматриваются различные взгляды на природу договора 

аренды земли. 

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, аренда земельных участ-

ков, земельный участок, договор аренды, арендатор, арендодатель. 

 

Вопрос о правовой природе договора 

аренды земли и по сей день носит дискус-

сионный характер. Ю.А. Басин, 

В.С. Мартемьянов определяют его разно-

видность как договор имущественного 

найма, аргументируя это тем, что согласно 

с законом разрешается долгосрочное поль-

зование землей, что является характерной 

особенностью для имущественного найма 

[1]. Такого же мнения придерживается и 

советский и российский учёный-правовед 

Е.А. Суханов [6]. 

По мнению Ф.М. Раянова договор иму-

щественного найма определяет только те 

отношения, которые касаются имущества, 

находящегося в обычном гражданском 

обороте. Тем не менее, пределы договора 

аренды затрагивают обширные сферы 

влияния, так как договор применяется не 

только по поводу имущественных, но и 

земельных отношений, а также его целью 

является определение земельных отноше-

ний [5]. 

О.И. Крассов, Б.Ф. Ерофеев отмечают, 

что договору аренды природных ресурсов 

присущи характеристики, которые вообще 

несвойственны гражданско-правовому до-

говору имущественного найма, что указы-

вает на земельно-правовой характер дого-

вора аренды земельного участка, на том 

основании, что его правовой основой яв-

ляются нормативные акты земельного за-

конодательства [4]. 

Земельный кодекс Российской Федера-

ции (далее – ЗК РФ) определяет земли 

сельскохозяйственного назначения, как 

земли, находящиеся за границами насе-

ленного пункта и предоставленные для 

нужд сельского хозяйства, а также как 

земли, предназначенные для указанных 

целей (ст. 77) [3]. 

Земли, относящиеся к данной катего-

рии, могут использоваться с целью не 

только ведения сельскохозяйственного 

производства, но и для иных целей, кото-

рые включают в себя ведение личного 

подсобного хозяйства, садоводства, ого-

родничества. 

В это время, значительная часть вопро-

сов и судебных споров, образуется при 

обороте земельных участков земель сель-

скохозяйственного назначения, кроме все-

го прочего, при заключении договоров 

аренды. Особенности оборота земельных 

участков земель сельскохозяйственного 

назначения регулируются гражданским 

кодексом (далее – ГК РФ) и ЗК РФ, а так-

же Федеральным законом "Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения" 

от 24.07.2002 N 101-ФЗ (далее – ФЗ). 

В соответствии с положениями данного 

ФЗ аренда земельных участков определя-

ется, как основной вид права, на основа-

нии которого может осуществляться ис-

пользование земель сельскохозяйственно-

го назначения, задействованных в аграр-

ном производстве, иностранными и иными 
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субъектами, предусмотренными статьей 3 

вышеуказанного закона. 

Согласно со ст. 9 этого же ФЗ в аренду 

могут быть переданы прошедшие государ-

ственный кадастровый учет земельные 

участки из земель сельскохозяйственного 

назначения, в том числе земельные участ-

ки, находящиеся в долевой собственности. 

В случае необходимости передачи в арен-

ду участка, который находится в долевой 

собственности, из земель сельскохозяйст-

венного назначения договор аренды зе-

мельного участка заключается либо со 

всеми участниками долевой собственно-

сти, либо с лицом, которое действует на 

основании доверенностей, выданных ему 

участниками долевой собственности [7]. 

Договор аренды земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения 

может быть заключен не более чем на 49 

лет. Наряду с этим, если иное не преду-

смотрено законом или договором аренды, 

арендатор, надлежащим образом испол-

нявший свои обязанности, по истечении 

срока договора аренды имеет преимущест-

венное право на заключение договора 

аренды на новый срок.  

Понятие "земельный участок" дано в 

статье 6 ЗК РФ, где указывается, что зе-

мельный участок как объект земельных 

отношений является частью поверхности 

земли, границы которой описаны и осви-

детельствованы в установленном порядке. 

 В соответствии со статьей 128 ГК РФ к 

объектам гражданских прав относятся: 

вещи, в том числе деньги, ценные бумаги 

и иное имущество, а также имуществен-

ные права; работы и услуги; информация; 

результаты интеллектуальной деятельно-

сти и исключительные права на них; нема-

териальные блага. В соответствии с поло-

жением статьи 130 ГК РФ земельный уча-

сток является недвижимой вещью [2]. 

На сегодняшний день аренда сельскохо-

зяйственных земель выступает наиболее 

оптимальным и выгодным вариантом для 

предпринимателей и физических лиц. За-

конодательство не устанавливает лимита 

разрешенных объемов аренды. Можно 

сказать, что арендатор имеет право арен-

довать неограниченное количество зе-

мельных участков. 

Согласно с п. 2 ст. 615 ГК РФ, аренда-

тор вправе сдавать арендованный участок 

третьим лицам, передавать собственные 

права и обязанности другим лицам, отда-

вать права по аренде в долг, вносить права 

по аренде в качестве взноса в капитал то-

варищества. Однако для данных действий 

необходимо согласие владельца участка. 

Стоимость аренды определяется вла-

дельцем участка, арендатор обязуется уп-

лачивать аренду в денежном эквиваленте 

или в натуральном виде. Все зависит от 

конкретного договора аренды и условий ее 

выплаты. Размер арендной платы опреде-

ляется владельцем участка. Государство 

ограничивает собственника в праве изме-

нять размер арендной платы. Для земель 

сельхозназначения аренда определяется 

один раз в год. Стоимость аренды рассчи-

тывается с учетом общей площади арендо-

ванной территории, стоимости единицы 

измерения, например, стоимость сотки 

земли. В договоре обязательно должна 

быть указана итоговая стоимость аренды 

за весь участок за год. 

У обеих сторон соглашения имеются 

права и обязанности. Владелец обладает 

такими правами: подавать в суд на рас-

торжение договора, если земля использу-

ется не по назначению; регулярно наведы-

ваться на участок, осматривать его; требо-

вать от пользователя возместить ущерб, 

причиненный земле. Обязанности – пере-

дать землю на временное использование, 

исключить вмешательство со своей сторо-

ны в работу арендатора. 

У пользователя имеются следующие 

права: использовать полученный участок в 

собственных целях по условиям договора; 

передавать землю другому пользователю 

(если разрешит владелец). Субаренда пре-

дусмотрена гражданским (п. 2 ст. 615 ГК 

РФ) и земельным законодательством (ст. 

22 ЗК РФ). Субаренда земли – это переда-

ча права пользования от арендатора к 

третьему лицу на платной основе. Земля 

может предоставляться в субаренду на 

срок, не превышающий период действия 

договора аренды. Субарендатор обязан 

оплачивать пользование земельным участ-

ком в пользу арендатора, с которым у него 

заключено соглашение. При заключении 
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договора субаренды важно учитывать, в 

каких ситуациях арендатор может переда-

вать право пользования участком, а когда 

нет. Согласно п. 6 ст.22 ЗК РФ, арендатор 

имеет право передавать участок третьим 

лицам в любой момент без согласия собст-

венника, но при условии обязательного 

уведомления владельца о планируемой 

сделке. Исключение – если в договоре 

аренды прямо установлен запрет на пере-

дачу участка в субаренду. На субарендато-

ра распространяются все права арендатора 

надела, которые предусмотрены в земель-

ном и гражданском законодательстве. Бо-

лее того, когда собственником является 

государство или муниципалитет, а срок 

аренды составляет более пяти лет, то пе-

редача в поднаем может происходить без 

согласия владельца, но с обязательным его 

уведомлением в письменной форме. Изме-

нение условий договора аренды земельно-

го участка без согласия его арендатора и 

ограничение установленных договором 

аренды земельного участка прав его арен-

датора не допускаются. Если иное не пре-

дусмотрено настоящим Кодексом, другим 

федеральным законом, досрочное растор-

жение договора аренды земельного участ-

ка, заключенного на срок более чем пять 

лет, по требованию арендодателя возмож-

но только на основании решения суда при 

существенном нарушении договора арен-

ды земельного участка его арендатором 

(п. 9 ст. 22 ЗК РФ).; лично распоряжаться 

продукцией, полученной с земли. Обязан-

ности следующие – своевременно вносить 

плату за использование участка, после за-

вершения срока действия договора выку-

пить землю либо продлить договор, кон-

тролировать содержание почвы и ее пло-

дородие. 

Договор аренды относится к стандарт-

ной двухсторонней сделке, поэтому и тре-

бования к нему стандартные. Утвержден-

ной формы нет, но имеются обязательные 

к отображению в соглашении данные. В 

тексте указать: личные данные и название 

сторон; данные из паспорта или учреди-

тельной документации; адрес проживания; 

контакты. Обязательно указать, что явля-

ется предметом аренды. Без этого согла-

шение считается недействительным. Под-

робно описать адрес или координаты уча-

стка, его площадь, границы и кадастровый 

номер. Если будет отсутствовать инфор-

мация об оплате, это также может стать 

причиной признания договора недействи-

тельным. Сторонам разрешено устанавли-

вать следующие типы платы: четко уста-

новленную сумму; долю от прибыли, по-

лученной в результате работы на земле – в 

натуре или деньгами; передача другого 

предмета; обязательства по улучшению 

земли арендатором. Установить порядок 

внесения оплаты и сроки. Форма оформ-

ления – простая письменная, заверять у 

нотариуса не нужно. В бланк договора на 

аренду земли вписать такие сведения: дату 

и место заключения договора; права и обя-

занности сторон; данные об объекте арен-

ды; информацию о целевом назначении 

земли, условиях ее использования; сумму 

платы за аренду; ответственность сторон 

за нарушение условий соглашения; сроки 

передачи земли пользователю; условия 

возврата участка арендодателю; тип дого-

вора по сроку действия – краткосрочный 

(менее 5 лет), долгосрочный (до 49 лет). 

Составляется настоящий договор в 2 эк-

земплярах, для каждой стороны сделки. 

Любой договор можно расторгнуть, ес-

ли нарушены его условия или изменились 

обстоятельства. Изменение условий дого-

вора аренды земельного участка без согла-

сия его арендатора и ограничение уста-

новленных договором аренды земельного 

участка прав его арендатора не допуска-

ются. Расторгнуть договор аренды нелег-

ко, особенно если одна из сторон против 

этого. Расторжение без потери времени и 

усилий возможно, если арендатор и арен-

додатель согласны на это оба. Односто-

ронний порядок расторжения подразуме-

вает подачу искового заявления в суд. 

Арендатор не вправе расторгать соглаше-

ние, если произошла смена владельца зе-

мельного участка. Если в договоре аренды 

эта тема не затрагивается, то разрешается 

эта проблема на основании ГК РФ. 

Другие причины расторжения – неупла-

та арендных платежей, нецелевое исполь-

зование земли, неправильное ее использо-

вание, вследствие чего ухудшилось плодо-

родное качество.  
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Приведенные в данной статье особен-

ности аренды земельных участков земель 

сельскохозяйственного назначения, безус-

ловно, не являются единственными, но от 

того, не становятся менее важными. Зако-

нодательная техника, нормы права, их 

толкование правоприменителями постоян-

но совершенствуются, приспосабливаются 

под существующий гражданский оборот. 

Для разрешения конкретной правовой си-

туации лучшим советом будет – обратить-

ся за помощью к специалисту. 
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