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Аннотация. Статья посвящена развитию земельного законодательства, в частно-

сти, правовому регулированию общего собрания участников долевой собственности на 

земли сельскохозяйственного назначения. Проведен анализ возможностей решения вопро-

сов о владении, пользовании и распоряжении земельным участком, находящимся в общей 

долевой собственности. Сделаны теоретические выводы о возможности и целесообраз-

ности расширения возможностей по распоряжению общим земельным участком. Даны 

практические рекомендации по совершенствованию земельного законодательства путем 

внесения соответствующих изменений в Федеральный закон «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения». 
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Имущественные отношения в России 

претерпевают существенные преобразова-

ния. С каждым этапом развития граждан-

ского оборота проявляются новые инсти-

туты, позволяющие упорядочивать вновь 

возникающие экономические отношения. 

С этой точки зрения научный интерес 

представляют решения собраний, с кото-

рым закон связывает гражданско-правовые 

последствия (глава 9.1 части первой Граж-

данского кодекса РФ (далее ГК РФ) [1]. В 

частности ст.181.1 ГК РФ придает юриди-

ческую силу решениям собрания участни-

ков общей долевой собственности.  

Обращает внимание на себя тот факт, 

что, к сожалению, в ГК РФ нет определе-

ния собрания. Что такое собрание? Сколь-

ко участников должно быть, для того что-

бы они считались собранием? 

Толковый словарь определяет слово 

«собрание» следующим образом: «сов-

местное присутствие где-нибудь членов 

коллектива для обсуждения, решения ка-

ких-нибудь вопросов»; «совместное при-

сутствие где-либо людей, собравшихся с 

какой-либо целью» [2]. 

Таким образом, признаками «собрания» 

являются: 

- объединение людей; 

- общий интерес. 

С точки зрения гражданского права, 

можно сказать, что собрание – это объеди-

нение людей имеющих общий юридиче-

ский интерес. 

Придание юридического значения ре-

шению собрания необходимо только в 

случае, если в его рамках выделяется 

меньшинство и большинство, т.е. фактиче-

ски число участников должно быть нечет-

ным. Следовательно, общим собранием 

можно считать объединения с количеством 

от трех и более. 

В итоге, мы можем прийти к выводу, 

что помимо перечисленных выше призна-

ков собрания, мы можем выделить еще 

один – нечетное, начиная с  трех количе-

ство участников. 

В тоже время, некоторые Федеральные 

законы вводят в качестве критерия при-

знания собрания юридически значимым, 

ссылку на минимальное количество участ-

ников. Например, в Федеральном законе 

«Об обороте земель сельскохозяйственно-

го назначения» (ст. 14) [3] содержится 

формулировка, что владение, пользование 

и распоряжение земельным участком, 

находящимся в долевой собственности бо-

лее чем пяти лиц, осуществляется решени-

ем участников долевой собственности, ко-

торое принимается на общем собрании 

участников долевой собственности. 
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При этом общее собрание считается 

правомочным в случае присутствия на нем 

участников долевой собственности, со-

ставляющих не менее чем 50 процентов их 

общего числа или, если способ указания 

размера земельной доли допускает сопо-

ставление долей в праве общей собствен-

ности на земельный участок, владеющих 

более чем 50 процентами таких долей 

(ст. 14.1). 

В тоже время в соответствии с указан-

ными статьями четко ограничен перечень 

вопросов, которые могут быть решены на 

общем собрании. В частности к ним отно-

сятся:  

- утверждение проекта межевания зе-

мельного участка, перечня земельных 

участков и сособственников, претендую-

щих на эти земельные участки;  

- вопросы невостребованных земельных 

долей; 

- утверждения лица, которое может от 

имени участников долевой собственности 

без доверенности действовать при кадаст-

ровых работах; 

- об условиях договора аренды; 

- об условиях установления частного 

сервитута; 

- вопросы расчета земельных долей, ес-

ли они были выражены в разных едини-

цах; 

- заключение соглашения об изъятии 

недвижимого имущества для государ-

ственных или муниципальных нужд. 

Таким образом, к вопросам распоряже-

ния земельным участком, находящимся в 

общей долевой собственности, и принима-

емы на общем собрании, относятся: арен-

да, частный земельный сервитут, соглаше-

ние об изъятии. Все остальные сделки 

остались за пределами правового регули-

рования Федерального закона «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначе-

ния». Следовательно, в соответствии со 

ст. 12, рассматриваемого нормативного 

акта, ко всем остальным сделкам приме-

няются правила ГК РФ. В соответствии со 

ст. 246, которого, распоряжение имуще-

ством, находящимся в долевой собствен-

ности, осуществляется по соглашению 

всех ее участников. 

Однако в случае долевой собственности 

на земли сельскохозяйственного назначе-

ния число участников порой превышает 

сотни, а то и тысячи человек. Как в этом 

случае получить согласие всех? С другой 

стороны продажа земельного участка, 

находящегося в долевой собственности, 

является одним из способов решения во-

проса о соблюдении требований по рацио-

нальному использованию и охране. Участ-

ники долевой собственности, не исполь-

зующие земельный участок, могли бы 

произвести его отчуждение. 

В тоже время вопрос можно было бы 

решить, прямо разрешив применение к 

данной ситуации правил содержащихся в 

главе 9.1 ГК РФ. В соответствии с кото-

рой, вопросы отчуждения земельного 

участка, находящегося в общей долевой 

собственности решались бы на общем со-

брании большинством голосов, при усло-

вии участия в таком собрании не менее 

пятидесяти процентов от общего числа 

участников. 

Для того, чтобы данный механизм по-

лучил правовое основание необходимо 

скорректировать ст. 14 Федерального за-

кона «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» в частности изло-

жить п. 3 в следующей редакции: «Участ-

ники долевой собственности на общем со-

брании, в соответствии с настоящим феде-

ральным законом, принимают следующие 

решения: 

1) о предложениях относительно проек-

та межевания земельных участков; 

2) об утверждении проекта межевания 

земельных участков, в том числе, если та-

кой проект содержит сведения о земель-

ных участках, выделяемых в счет земель-

ной доли или земельных долей, находя-

щихся в муниципальной собственности; 

3) об утверждении перечня собственни-

ков земельных участков, образуемых в со-

ответствии с проектом межевания земель-

ных участков; 

4) об утверждении размеров долей в 

праве общей собственности на земельные 

участки, образуемые в соответствии с про-

ектом межевания земельных участков; 

5) об утверждении списка лиц, земель-

ные доли которых могут быть признаны 
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невостребованными, и земельных долей, 

которые могут быть признаны невостребо-

ванными; 

6) о лице, уполномоченном от имени 

участников долевой собственности без до-

веренности действовать при согласовании 

местоположения границ земельных участ-

ков, одновременно являющихся границей 

земельного участка, находящегося в доле-

вой собственности, при обращении с заяв-

лениями о проведении государственного 

кадастрового учета и (или) государствен-

ной регистрации прав на недвижимое 

имущество в отношении земельного 

участка, находящегося в долевой соб-

ственности, и образуемых из него земель-

ных участков, а также заключать договоры 

аренды данного земельного участка, со-

глашения об установлении сервитута, об 

осуществлении публичного сервитута в 

отношении данного земельного участка 

или соглашения об изъятии недвижимого 

имущества для государственных или му-

ниципальных нужд (далее – уполномочен-

ное общим собранием лицо), в том числе 

об объеме и о сроках таких полномочий; 

7) об условиях договора аренды земель-

ного участка, находящегося в долевой соб-

ственности; 

8) об условиях установления частного 

сервитута в отношении земельного участ-

ка, находящегося в долевой собственно-

сти; 

9) об утверждении расчета размера до-

лей в праве общей собственности на зе-

мельный участок в целях их выражения 

единым способом, если ранее данные доли 

были выражены разными способами; 

10) о заключении соглашения об изъя-

тии недвижимого имущества для государ-

ственных или муниципальных нужд, об 

отказе заключить соглашение об изъятии 

недвижимого имущества для государ-

ственных или муниципальных нужд либо 

о предложениях об изменении условий со-

глашения об изъятии недвижимого иму-

щества для государственных или муници-

пальных нужд. 

По иным вопросам владения, пользова-

ния и распоряжения земельным участком 

из земель сельскохозяйственного назначе-

ния, находящимся в общей долевой соб-

ственности, решения принимаются на об-

щем собрании в соответствии с главой 9.1 

Гражданского кодекса Российской Феде-

рации». 

Таким образом, обозначенный выше 

механизм решения вопросов владения, 

пользования и распоряжения земельным 

участком из земель сельскохозяйственного 

назначения позволит наиболее полно реа-

лизовывать полномочия собственности и 

обязанности рационального использова-

ния, охраны таких земель. 
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Abstract. The article is devoted to the development of land legislation, in particular, the legal 

regulation of the general meeting of participants in shared ownership of agricultural land. The 

analysis of the possibilities of solving the issues of ownership, use and disposal of a land plot in 

common shared ownership has been carried out. Theoretical conclusions are made about the 

possibility and feasibility of expanding the possibilities for the disposal of a common land plot. 

Practical recommendations are given for improving land legislation by making appropriate 

changes to the Federal Law «On the turnover of agricultural land». 
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