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Аннотация. Правовые отношения по реализации прав на земельные участки всегда 

отличались своей спецификой. Сельскохозяйственные товаропроизводители, в виду осо-

бенности своей деятельности, нуждаются в особой защите прав на земельные участки, 

которые используются ими для сельскохозяйственного производства. Цель исследования 

в определении основных способов защиты прав сельскохозяйственных производителей на 

земельные участки и оценки их эффективности. 
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Деятельность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей напрямую связана с 

реализацией указанных субъектов пред-

принимательской деятельности своих прав 

на земельные участки. В виду реализации 

указанных прав зачастую возникают раз-

личные споры, которые требуют опреде-

ленного разрешения.  

При разрешении споров связанных с 

реализацией прав на земельные участки 

используется в основном юрисдикционная 

форма защиты прав, это связано с особен-

ностью субъектов указанных правоотно-

шений, которые в большинстве своем яв-

ляются уполномоченными органами госу-

дарственной власти [1]. 

Гражданский кодекс Российской Феде-

рации в статье 12 закрепляет способы за-

щиты гражданским прав, однако указан-

ный перечень является открытым.  

Зачастую проблемы реализации прав на 

земельный участок связаны с правом 

аренды. Рассмотрим особенности предос-

тавления крестьянско-фермерскому хозяй-

ству земельного участка в аренду. 

В соответствии с пунктом 1 статья 39. 6 

Земельного кодекса Российской Федера-

ции договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или му-

ниципальной собственности, заключается 

на торгах. Исключения составляют случаи, 

указанные в пункте 2 этой же статьи. 

Подпунктом 15 пункта 2 статья 39. 6 

Земельного кодекса Российской Федера-

ции установлено правило, согласно кото-

рому, договор аренды земельного участка, 

из государственной или муниципальной 

собственности, заключается без проведе-

ния торгов в случае, если земельный уча-

сток предоставляется гражданам и кресть-

янским (фермерским) хозяйствам для осу-

ществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности.  

В соответствии со статьей 39. 18 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации 

государственный орган, уполномоченный 

на предоставление указанных земельных 

участков в аренду, при поступлении соот-

ветствующего заявления обеспечивает 

опубликование извещения о предоставле-

нии земельного участка. Указанное изве-

щение размещается на официальном сайте 

названного уполномоченного органа. 

Пунктом 5 статьи 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации предусмот-

рено, что, если по истечении тридцати 

дней со дня опубликования извещения за-

явления о намерении участвовать в аук-

ционе от других лиц не поступили, упол-

номоченный государственный орган  осу-

ществляет подготовку проекта договора 

аренды земельного участка в трех экземп-

лярах. Подписанный договор направляют-

ся заявителю, с которым заключается ука-
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занный договор аренды земельного участ-

ка.  

Таким образом, крестьянско-

фермерскому хозяйству заключить дого-

вор аренды земельного участка без прове-

дения торгов возможно при отсутствии 

заявлений иных лиц о намерении учувст-

вовать в аукционе. 

Срок, на который заключается договор 

аренды земельного участка для сельскохо-

зяйственного производства, находящегося 

в государственной или муниципальной 

собственности определен пунктом 11 час-

ти 8 и частью 12 статьи 39.8 Земельного 

кодекса Российской Федерации и состав-

ляет от трех до сорока девяти лет. 

Обращаясь в уполномоченный государ-

ственный орган с заявлением о предостав-

лении земельного участка в аренду на оп-

ределенный срок, глава крестьянского 

фермерского хозяйства получил отказ ука-

занного государственного органа.  

Государственный орган счел незакон-

ным предоставление земельного участка 

из категории земель «земли населенных 

пунктов» для сельскохозяйственного про-

изводства крестьянскому фермерскому хо-

зяйству, несмотря на то, что вид разре-

шенного использования спорного земель-

ного участка – для сельскохозяйственного 

производства. 

Таким образом, государственный орган 

не стал выполнять требования статьи 39. 

18 Земельного кодекса Российской Феде-

рации об опубликовании извещения о пре-

доставлении земельного участка. 

Глава крестьянско-фермерского хозяй-

ства посчитал свои права нарушенными и 

обратился в суд за их защитой. Суд нашел 

в действиях уполномоченного государст-

венного органа нарушения прав крестьян-

ско-фермерского хозяйства, признал отказ 

указанного органа незаконным и обязал 

осуществить опубликование извещения о 

предоставлении земельного участка [2].  

Следовательно, для осуществления 

сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями своей деятельности необязательно 

использование земельных участков из ка-

тегории земель «для сельскохозяйственно-

го производства», ведь пользования зе-

мельным участков осуществляется в пер-

вую очередь в соответствии с их видом 

разрешенного использования, а категория 

земель определяет их правовой статус. 

Также существуют большое количество 

судебных споров связанных с продажей 

земельных участков сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям, которые уже 

являются арендаторами указанных зе-

мельных участков. 

Так в соответствии с пунктом 1 статья 

39. 3 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации продажа земельных участков, на-

ходящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, осуществляется 

на торгах, проводимых в форме аукцио-

нов, за исключением случаев, предусмот-

ренных пунктом 2 настоящей статьи. 

Подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации 

установлено, что без проведения торгов 

осуществляется продажа земельных участ-

ков, которые предназначены для ведения 

сельскохозяйственного производства и пе-

реданы в аренду гражданину или юриди-

ческому лицу, этому гражданину или это-

му юридическому лицу. 

Продажа таким земельных участков 

может происходить по истечении трех лет 

с момента заключения договора аренды с 

этим гражданином или этим юридическим 

лицом либо передачи им прав и обязанно-

стей по договору аренды. 

Кроме того, продажа указанного зе-

мельного участка названным лицам, воз-

можна только в случае отсутствия у упол-

номоченного органа информации о нару-

шениях законодательства при использова-

нии такого земельного участка. Также за-

явление о заключении договора купли-

продажи земельного участка без проведе-

ния торгов должно быть подано до дня ис-

течения срока указанного договора аренды 

земельного участка. 

Уполномоченный государственный ор-

ган отказывает в продаже земельного уча-

стка, если лицом заявления о заключении 

договора купли-продажи земельного уча-

стка подано после истечения срока, на ко-

торый земельный участок передан в арен-

ду в соответствии с договором аренды.  

Однако пользование земельным участ-

ком после истечения срока указанного в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348016/90f9a162fec7f54cd09e7e68210417071668be68/#dst435
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договоре аренды может продолжиться. Так 

в соответствии с частью 2 статьи 621 ГК 

РФ, если арендатор продолжает пользо-

ваться имуществом после истечения срока 

договора при отсутствии возражений со 

стороны арендодателя, договор считается 

возобновленным на тех же условиях на 

неопределенный срок. 

Арендатор земельного участка, желаю-

щий приобрести его в собственность в 

случае отказа уполномоченного органа по 

указанному выше основанию за защитой 

своих прав вынужден обращаться в суд. 

Если в ходе судебного разбирательства 

доказательства того, что до истечения сро-

ка действия договора одна из его сторон 

заявила об отказе от продления арендных 

отношений либо после истечения его сро-

ка отказалась от договора, суду предостав-

лены не будут, то судом применяется про-

лонгация договора и основываясь на этом, 

суд обязывает уполномоченной государст-

венный орган заключить договор купли - 

продажи земельного участка с его аренда-

тором 

Однако в судебной практике встречает-

ся различное толкование норм Граждан-

ского кодекса Российской Федерации о 

пролонгации договора аренды примени-

тельно к правоотношениям, регулируемым 

Земельным кодексом Российской Федера-

ции [3], и зачастую нормы о пролонгации 

договора аренды к договору аренды зе-

мельного участка предназначенного для 

ведения сельскохозяйственного производ-

ства судом не применяются. 

Указанная правовая коллизия, отсутст-

вие единообразия судебной практики тре-

бует выработки единых стандартов право-

применения. 

Таким образом, основным способом 

защиты прав сельскохозяйственных про-

изводителей на используемые ими земель-

ные участки является признание судом 

решения, действия (бездействия) уполно-

моченного органа государственной власти 

незаконным и обязании указанного органа 

выполнить определенные действия, на-

правленные на реализацию сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями прав 

на земельные участки в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 
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