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Раскрывается  содержание понятия «приватизация земель сельскохозяйственного назначения». Обосно-

вываются  подходы федерального и регионального законодателей к  процессу предоставления землепользо-

вателям и землевладельцам в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности. Вносятся предложения по изменению и дополнению действующих положений Фе-

дерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
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 виды. 

Приватизация земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения является 

одним из элементов и составной частью рыноч-

ного оборота земель сельскохозяйственного 

назначения. В основном такая приватизация 

была проведена в 1990-е годы, в период прове-

дения земельной реформы [1].  

Статьей 8 Федерального закона от 25 октяб-

ря 2001 г. № 137 «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации» в 

период с момента вступления данного закона в 

силу и до введения в действие  Федерального 

закона об обороте земель сельскохозяйственно-

го назначения приватизация земельных участ-

ков сельскохозяйственного назначения не до-

пускалась. Таким образом, видимо, предполага-

лось, что названный федеральный закон устано-

вит порядок приватизации таких земельных 

участков. Однако в соответствии с п. 4 ст. 1 За-

кона об обороте земель приватизация земель-

ных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, располо-

женных на территории субъекта Российской 

Федерации, осуществляется с момента, уста-

новленного законом субъекта Российской Фе-

дерации. Таким образом, с федерального уровня 

решение этого вопроса было передано на уро-

вень субъекта РФ.  

В юридической литературе по вопросу уста-

новления даты начала приватизации земель 

сельскохозяйственного назначения ведется 

весьма оживленная дискуссия [2]. Мы согласны 

с критикой правового регулирования указанных 

отношений, высказанной Т. Ткаченко. В част-

ности, он указывает, что «на практике даже в 

соседних субъектах Федерации регулирование 

осуществляется по-разному, и в этой связи ос-

новные упреки могут быть адресованы не реги-

ональным, а федеральным законодателям, кото-

рые много лет не могут добиться согласованно-

сти важнейших законоположений о приватиза-

ции земли на общегосударственном уровне, не 

говоря уже о фактическом отказе от попыток 

хотя бы рамочным законом урегулировать во-

прос в регионах» [3, с. 29].  

По нашему мнению, установленные регио-

нальными законодателями отлагательные сроки 

начала приватизации земель сельскохозяй-

ственного назначения, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственности (че-

рез 49 лет разрешить приватизацию земельных 

участков указанной категории – фактически 

запретить ее), нарушают положения  абз. 2 п. 2 

ст. 1 ГК РФ. Они фактически умаляют граждан-

ские права землепользователей, так как послед-

ние могут быть ограничены лишь на основании  

федерального закона и только в той мере, в ка-

кой это необходимо в целях защиты основ кон-

ституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других  лиц, обеспе-

чения обороны и безопасности  государства.  

Мы считаем, что подобные отлагательные 

сроки, которые можно квалифицировать как 

ограничение прав, не подпадают под перечис-

ленные конституционно значимые цели ограни-

чения. А если такие цели все же существуют, то 

существуют они, видимо, не только в отдельно 

взятых субъектах Федерации, а на всей терри-

тории России. Следовательно, нормы, касаю-
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щиеся приватизации и ее возможных ограниче-

ний, должны быть установлены на федеральном 

уровне (в Законе об обороте). За региональны-

ми же органами представительной власти жела-

тельно оставлять регламентацию лишь количе-

ственных параметров приватизации с учетом 

почвенно-климатических, экономических, де-

мографических и иных особенностей, сложив-

шихся в субъектах Федерации. 

Из анализа Закона об обороте возникает во-

прос: могут ли в регионах, где приватизация 

земель сельскохозяйственного назначения от-

срочена на 20 или на 49 лет, применяться поло-

жения п. 1 и 4 ст. 10 Закона об обороте, которые 

предусматривают предоставление в собствен-

ность (продажу) земельных участков, находя-

щихся в публичной собственности, на торгах и 

приобретение таких земельных участков арен-

даторами.  

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разо-

браться, подпадают ли эти действия под поня-

тие «приватизации» вообще и «приватизации» в 

смысле Закона об обороте, в частности.   

Как известно, в России действует специаль-

ный Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», где приватизация 

определяется как возмездное отчуждение иму-

щества, находящегося в собственности Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Феде-

рации, муниципальных образований в соб-

ственность физических и (или) юридических 

лиц. Вместе с тем данный Закон прямо преду-

сматривает, что его действие не распространя-

ется на отношения, возникающие при отчуж-

дении земли, за исключением отчуждения зе-

мельных участков, на которых расположены 

объекты недвижимости, в том числе имуще-

ственные комплексы (пп. 1 п. 2 ст. 3 Закона). 

З.С. Беляева также обращала внимание на то, 

что и в ранее действовавшем законе РСФСР «О 

приватизации государственных и муниципаль-

ных предприятий в РСФСР»  от 3 июля 1991 г. 

[4] было специально указано, что приватизация 

земельного фонда регулируется не этим зако-

ном, а иными законодательными актами РСФСР 

и республик в составе РСФСР [5, с. 5]. 

Приватизация земельных участков сельско-

хозяйственного назначения (сельскохозяй-

ственных угодий) осуществлялась в соответ-

ствии с Законами РСФСР 1990 г. «О земельной 

реформе», «О крестьянском (фермерском) хо-

зяйстве», Земельным кодексом РСФСР 1991 г., 

а также Указами Президента РФ и постановле-

ниями Правительства РФ [6]. Следует особо 

подчеркнуть, что такая приватизация проводи-

лась на совершенно иных принципах: земель-

ными долями граждане, как известно, наделя-

лись бесплатно, в то время как в отношении 

другого государственного имущества осу-

ществлялась его возмездная приватизация. 

Кроме того, в приватизации земельных участ-

ков участвовали только физические лица, так 

как основная идеология реформы заключалась в 

наделении правами на землю именно граждан. 

А.А. Ялбулганов предлагает под приватиза-

цией земель сельскохозяйственного назначения 

понимать «предоставление  гражданам и юри-

дическим лицам земельных участков в соб-

ственность за плату или бесплатно из фонда 

земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для целей, 

определенных в законодательстве Российской 

Федерации» [7]. 

На наш взгляд, приватизация – это не любое 

отчуждение (продажа, передача на безвозмезд-

ной основе) государственного имущества в 

частную собственность, а отчуждение, осу-

ществляемое в особом порядке по специальному 

законодательству, что прямо предусмотрено 

ст. 217 ГК РФ. В этом законодательстве обычно 

определяется, какое именно имущество подле-

жит приватизации, кто и на каких условиях мо-

жет участвовать в приватизации и т.п. Поэтому 

продажа отдельного земельного участка арен-

датору или выставление участка на торги пред-

ставляют собой обычные гражданско-правовые 

сделки и  приватизацией не являются.  Таким 

образом, на первый взгляд, субъекты РФ, «от-

срочившие» приватизацию на 49 лет, могут 

продавать земельные участки на торгах или 

арендаторам. 

Однако если обратиться к норме п. 4 ст. 1 

Закона об обороте земель, то ответ на постав-

ленный вопрос будет прямо противоположным, 

ведь в ней говорится, что приватизация земель-

ных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, осуществ-

ляется в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, Земельным кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными 

законами. Но ни Закон об обороте, ни тем более 

Земельный кодекс не являются специальными 

актами о приватизации, не содержат специаль-

ных правил приватизации тех или иных земель, 

а говорят об общем порядке предоставления 

(продажи) земельных участков в собственность. 

Иначе говоря, в п. 4 ст. 1 термин «приватиза-

ция» употребляется в широком смысле (под нее 

подпадает любой переход государственных или 

муниципальных земельных участков в частную 
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собственность граждан и юридических лиц).  С 

этой точки зрения получается, что коль скоро в 

отдельных регионах «приватизация» отсрочена, 

то и никакого отчуждения публичных земель в 

частную собственность (в том числе и в случае 

«переоформления» ограниченных вещных прав 

на право собственности) быть не может. Под-

черкнем еще раз, это существенно нарушает 

принцип равенства граждан перед законом 

независимо от места жительства (ст. 19 Консти-

туции РФ). Поскольку в большинстве субъектов 

Российской Федерации «момент» начала прива-

тизации уже наступил, есть смысл все же рас-

смотреть такие способы «приватизации» (в ши-

роком смысле) земельных участков, как выкуп 

земельного участка, находящегося в публичной 

собственности, арендатором и выкуп по «льгот-

ным» ценам земельных участков, ранее предо-

ставленных крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам и реорганизованным сельскохозяйствен-

ным предприятиям на ограниченных вещных 

правах. 

В соответствии с п. 4 ст. 10  Закона об обо-

роте земельные участки из земель сельскохо-

зяйственного назначения, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственно-

сти, предоставляются гражданам и юридиче-

ским лицам в собственность на торгах (конкур-

сах, аукционах), за исключением случаев при-

обретения участка в собственность арендатором 

[8, с. 21], надлежащим образом использовавшим 

такой земельный участок не менее трех лет. В 

этом случае торги, естественно, не проводятся, 

а решение о предоставлении арендуемого 

участка в собственность или об отказе в предо-

ставлении принимается органом исполнитель-

ной власти субъекта РФ или органом местного 

самоуправления в течение 30 дней со дня пода-

чи соответствующего заявления арендатором. 

В юридической литературе данная правовая 

норма получила неоднозначное толкование. По 

мнению А.Л. Корнеева, «указание на правовую 

возможность на стороне арендатора» приобре-

сти арендуемый участок в собственность «поз-

воляет утверждать, что на стороне арендодателя 

имеется соответствующая обязанность, и мы 

имеем дело с исключительным правом на при-

обретение участка в собственность. В этой свя-

зи неясно, почему в тексте допускается воз-

можность отказа в предоставлении участка в 

собственность». 

В.В. Устюкова занимает противоположную 

позицию, считая, что безусловной обязанности 

продать переданный в аренду земельный уча-

сток «добросовестному» арендатору у субъекта 

РФ или муниципального образования нет [9, 

с. 362]. Мы присоединяемся к данной точке 

зрения. В качестве дополнительных аргументов 

можем добавить, что публичные собственники 

являются такими же собственниками, как и 

частные. Никто не вправе принуждать соб-

ственника (и неважно, частный это собственник 

или публичный) к продаже земельного участка 

помимо его воли. Поэтому арендатор по исте-

чении трех лет добросовестной аренды вправе 

обратиться к собственнику с предложением о 

выкупе, а принять это предложение или нет – 

зависит только от волеизъявления собственни-

ка. Именно поэтому Закон и допускает возмож-

ность отказа. В противном случае получается, 

что арендатор фактически односторонне изме-

няет условия договора (а по существу – в одно-

стороннем порядке отказывается от него). Но 

ведь заключая договор на 49 лет, арендодатель 

рассчитывал на определенную экономическую 

выгоду от такой сделки. Арендатор же по исте-

чении 3 лет аренды изъявляет желание приоб-

рести земельный участок, т.е. прекратить дого-

вор аренды и заключить договор купли-

продажи. Почему же это его желание должно 

быть обязательным для собственника? Такое 

нарушение принципов неприкосновенности 

собственности, свободы договора и равенства 

участников гражданских правоотношений ни-

чем не оправдано. 

И здесь уместно вновь вспомнить о соотно-

шении гражданского и земельного законода-

тельства. Можно согласиться с выводом  

Д.Г. Хасанова о том, что применение норм зе-

мельного законодательства «не должно приве-

сти к нарушению единообразия в применении 

общих норм, регламентирующих имуществен-

ные отношения, даже если объектом таких от-

ношений является земля. Такой подход создает 

опасность недооценки и игнорирования разра-

ботанных гражданским правом и закрепленных 

в ГК механизмов и способов защиты права соб-

ственности (в том числе и на землю), а также 

гарантий прав участников земельного оборота» 

[10, с. 118]. Именно такое игнорирование об-

щих принципов гражданского права и происхо-

дит в данном случае, когда земельное законода-

тельство неоправданно вторгается в сферу 

гражданско-правового регулирования, посколь-

ку рассматриваемая норма установлена не в 

целях охраны публичных интересов, а, напро-

тив, эти публичные интересы нарушает, по-

ощряя, как раньше говорили, «разбазаривание» 

государственных земель вопреки воле государ-

ства-собственника. 

В целях устранения правовой неопределен-

ности в толковании данной нормы считаем це-
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лесообразным внести соответствующие изме-

нения в Федеральный закон об обороте земель, 

указав в п. 4 ст. 10, что арендатор может выку-

пить арендуемый земельный участок лишь с 

согласия собственника данного участка. Более 

того, в Законе можно было бы предусмотреть 

преимущественное право арендатора на при-

обретение арендуемого земельного участка в 

случае его продажи собственником (и лишь 

после его отказа своим преимущественным 

правом может воспользоваться субъект РФ), а 

также механизм реализации данного права.  

Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. 

№ 435-ФЗ часть вторая п. 4 ст. 10 Закона об 

обороте дополнена указанием на то, что пере-

чень документов, которые могут подтверждать 

надлежащее использование земельного участка, 

устанавливается федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере земельных отношений (в части, 

касающейся земель сельскохозяйственного 

назначения), по государственному мониторингу 

таких земель. Таким органом является Мини-

стерство сельского хозяйства.  

Введение данной нормы вызывает сомнения. 

В гражданском праве действует презумпция 

добросовестности участников гражданских пра-

воотношений (а то, что отношения по аренде 

земельных участков являются по своей сути 

гражданско-правовыми, сомнений не вызыва-

ет). Некоторые специалисты рассматривают 

указанную презумпцию в качестве общеправо-

вой и конституционной [11]. В рассматривае-

мой же норме предусматривается, что аренда-

тор должен доказывать свою добросовестность 

и «надлежащее использование», представляя 

необходимые документы. По нашему мнению, 

напротив, бремя доказывания ненадлежащего 

использования земельного участка следует воз-

ложить на органы государственной власти и 

органы местного самоуправления.  

Постановлением Правительства РФ от 22 

июля 2011 г. № 612 утверждены Критерии су-

щественного снижения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, которые 

могут быть использованы в качестве доказа-

тельства ненадлежащего использования земель-

ного участка. Но проводить соответствующие 

исследования, позволяющие выявить суще-

ственное снижение плодородия, должны орга-

ны, осуществляющие государственный земель-

ный контроль. Не случайно в названном поста-

новлении отмечается, что оно принято в соот-

ветствии с п. 3 ст. 6 Закона об обороте, который 

предусматривает возможность изъятия земель 

сельскохозяйственного назначения в указанных 

случаях. Инициаторами изъятия при этом вы-

ступают именно органы государственной вла-

сти или органы местного самоуправления. По-

этому возлагать на гражданина обязанность 

представить документы, подтверждающие 

факт отсутствия существенного снижения 

плодородия, было бы неправомерным. С учетом 

сказанного, дополнение, внесенное в часть вто-

рую п. 4 ст. 10 Закона об обороте Федеральным 

законом от 29 декабря 2010 г. № 435-ФЗ, следу-

ет отменить. 

Если в редакции Закона об обороте, действо-

вавшей до 18 июля 2005 г., выкуп предостав-

ленного в аренду земельного участка из состава 

земель сельскохозяйственного назначения осу-

ществлялся по его рыночной стоимости, то по-

сле внесения изменений в п. 4 ст. 10 Закона вы-

куп может производиться как по рыночной сто-

имости, сложившейся в данной местности, так и 

по цене, установленной законом субъекта РФ.   

В.Э. Чуркин, комментируя данное поло-

жение Закона, отмечает, что у субъектов РФ 

появился выбор: устанавливать или не уста-

навливать своими законами выкупную цену, 

либо вообще отказаться от приватизации 

предоставленного в аренду земельного 

участка, дифференцировать цену в зависи-

мости от вида сельскохозяйственных уго-

дий; установить цену ниже или выше ка-

дастровой стоимости [12].  

Следует отметить, что указанная дискуссия, 

а также многочисленные судебные споры по 

данному вопросу состоялись до принятия Феде-

рального закона от 18 июля 2005 г., которым 

была поставлена точка в этих спорах. Позиция 

ученых, отстаивающих бесплатность условий 

приватизации фермерской земли, не нашла за-

конодательной поддержки. Новая редакция п. 7 

ст. 10 Закона об обороте установила в качестве 

общего правила возмездный характер приобре-

тения в собственность фермерами (равно как и 

сельскохозяйственными организациями) зе-

мельных участков, которые находятся у них на 

праве постоянного (бессрочного) пользования 

или (у фермеров) на праве пожизненного насле-

дуемого владения. При этом цену, по которой 

продается земельный участок в этом случае, 

должны установить субъекты РФ своим зако-

ном, однако федеральный законодатель преду-

смотрел, что эта цена не должна превышать 

20% кадастровой стоимости сельскохозяй-

ственных угодий. Федеральным законом от 29 

декабря 2010 г. № 435-ФЗ эта цена была сниже-

на до 15% кадастровой стоимости.  
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Вместе с тем ст. 10 Закона об обороте  поз-

воляет субъектам РФ своими законами устанав-

ливать случаи бесплатного предоставления зе-

мельных участков из земель сельскохозяй-

ственного назначения. Ряд субъектов Россий-

ской Федерации воспользовались данным пра-

вом и приняли законы, разрешающие бесплат-

ную передачу гражданам земель, предоставлен-

ных им ранее на праве постоянного (бессрочно-

го) пользования [13].  

Многие субъекты РФ определяли цену при-

обретения земель в указанных случаях на мак-

симальном уровне, допускаемом федеральным 

законом (т.е. на уровне 20%). Однако некоторые 

субъекты РФ устанавливали более низкие цены. 

Например, в Нижегородской области  в соот-

ветствии со ст. 8  Закона от 27 декабря 2007 го-

да № 195-З «Об осуществлении оборота земель 

сельскохозяйственного назначения в Нижего-

родской области» приобретение гражданами, 

осуществляющими деятельность по ведению 

крестьянского (фермерского) хозяйства, права 

собственности на земельные участки сельскохо-

зяйственных угодий, которые находятся у них 

на праве постоянного (бессрочного) пользова-

ния, праве пожизненного наследуемого владе-

ния, осуществляется по цене, равной 10% ка-

дастровой стоимости сельскохозяйственных 

угодий. 

Иногда субъекты РФ не только устанавли-

вают цену приобретения в собственность зе-

мель, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности, но и «развивают» 

указанную норму п. 7 ст. 10 Закона об обороте. 

Так, в ст. 14 Закона Московской области от 12 

июня 2004 г. «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения на территории Москов-

ской области» предусматривалось, что сельско-

хозяйственные организации, крестьянские 

(фермерские) хозяйства вправе приобрести в 

собственность земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящие-

ся у них на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, пожизненного наследуемого вла-

дения, по цене, равной десятикратной ставке 

земельного налога, с условием сохранения це-

левого назначения и разрешенного вида исполь-

зования указанных земельных участков в тече-

ние пяти лет. Закон также допускает приобре-

тение в собственность таких земельных участ-

ков и без указанных дополнительных условий, 

однако в этом случае приобретение земельного 

участка в собственность осуществляется по ры-

ночной стоимости в соответствии с Федераль-

ным  законом «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

Представляется, что в таких нормах Закона 

Московской области изначально закладывалась 

правомерность изменения целевого назначения 

земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, приобретенного даже по льготной 

цене (по истечении пяти лет с момента приоб-

ретения), а если участок приобретался по ры-

ночной стоимости, то такое изменение было 

возможно в любое время. Такой подход проти-

воречил закрепленному в ст. 1 Федерального 

закона об обороте принципу сохранения целе-

вого использования земельных участков и был 

выгоден лицам, стремящимся использовать эти 

земли в иных (несельскохозяйственных) целях, 

так как при переводе сельскохозяйственных 

земель в иную категорию их стоимость много-

кратно возрастала. 

К счастью, данная норма была изменена За-

коном Московской области от 10 ноября 2006 г. 

в соответствии с которым сельскохозяйствен-

ные организации, а также граждане, осуществ-

ляющие деятельность по ведению фермерского 

хозяйства, если выручка от реализации произ-

веденной и переработанной ими сельскохозяй-

ственной продукции составляет не менее 50% 

общей суммы выручки, вправе приобрести в 

собственность сельскохозяйственные угодья и 

иные земли в составе земель сельскохозяй-

ственного назначения, принадлежащие им на 

праве постоянного (бессрочного) пользования 

или пожизненного наследуемого владения, как 

полностью, так и частями по цене, равной 3% 

кадастровой стоимости указанных земельных 

участков. В остальных случаях сельскохозяй-

ственные организации и фермеры вправе при-

обрести такие земельные участки по цене, рав-

ной 20% их кадастровой стоимости. Представ-

ляется, что такие правила приобретения зе-

мельных участков субъект РФ устанавливать 

вправе (определяя для отдельных категорий 

субъектов более льготные условия, а для 

остальных – в соответствии с федеральным за-

коном). 

С одной стороны, как уже отмечалось, в со-

ответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона об 

обороте сельскохозяйственные организации 

вправе приобрести ранее предоставленные им 

на праве постоянного (бессрочного) пользова-

ния земельные участки по цене не выше 15% 

кадастровой стоимости сельскохозяйственных 

угодий. С другой стороны, исходя из абз. 3 п. 4 

ст. 10 того же Закона субъект РФ может при-

нять закон, в соответствии с которым сельско-

хозяйственные угодья, предоставленные сель-

скохозяйственным организациям на праве по-

стоянного (бессрочного) пользования, будут 
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предоставляться гражданам на праве общей 

собственности бесплатно. Этим же законом 

субъект РФ должен будет установить перечень 

категорий граждан, имеющих право на получе-

ние земельной доли, и порядок определения 

размера земельной доли. По сути дела, речь 

идет о «второй волне» приватизации сельскохо-

зяйственных угодий, подобной той, которая 

происходила в период аграрной реформы. Од-

нако в то время у сельскохозяйственных орга-

низаций не было ни права, ни обязанности при-

обрести указанные земельные участки в соб-

ственность юридического лица или заключить 

на них договор аренды, а теперь эта обязан-

ность у юридических лиц есть. 

На данное противоречие справедливо обра-

тили внимание З.С. Беляева и В.В. Устюкова. 

По их мнению, ситуация более или менее ясна 

лишь в том случае, если в субъекте РФ не при-

нят Закон о возможности предоставления зе-

мель, принадлежащих сельскохозяйственной 

организации на праве постоянного (бессрочно-

го) пользования, в общую собственность граж-

дан. Но если соответствующий региональный 

закон принят, то вправе ли в этом случае юри-

дическое лицо тем не менее по решению своих 

органов управления переоформить закреплен-

ный за ним  на данном праве земельный участок 

в собственность? Нужно ли ставить в извест-

ность об этом работников данной организации? 

Кто и в каком порядке принимает решение о 

приобретении соответствующих земель в об-

щую долевую собственность граждан (по-

видимому, сами эти граждане)? Как быть, если 

граждане приняли решение о приобретении зе-

мельного участка в общую долевую собствен-

ность, а юридическое лицо – в собственность 

(аренду) юридического лица? Ответов на эти 

вполне обоснованные вопросы до сих пор нет в 

законодательстве, а значит, как верно отмечают 

авторы, не исключена возможность длительных 

судебных тяжб между гражданами и сельскохо-

зяйственными организациями [14, с. 65]. 

Кроме того, нельзя согласиться с тем, что 

именно субъекты РФ должны устанавливать 

перечни  категорий  граждан, имеющих право 

на бесплатное получение  земельной доли из 

числа сельскохозяйственных угодий, предо-

ставленных сельскохозяйственным организаци-

ям на праве постоянного (бессрочного) пользо-

вания. Данное положение создает возможность 

для злоупотреблений на местах, порождает про-

тиворечивую правоприменительную практику и 

не отвечает принципу равенства граждан перед 

законом и судом (ст. 19, ч. 1 и 2, Конституции 

РФ). Федеральный законодатель обоснованно 

отдал решение вопроса, проводить или не про-

водить «вторую приватизацию» субъектам РФ 

(ведь для некоторых субъектов данная пробле-

ма вообще не актуальна, так как раздел всех 

сельскохозяйственных угодий на паи произо-

шел еще в 1990-е годы). Однако субъектный 

состав лиц, имеющих право на получение зе-

мельных долей в ходе приватизации сельскохо-

зяйственных угодий (если субъект примет такой 

закон), должен был установлен нормативным 

правовым актом федерального уровня (это 

можно сделать либо в самом Федеральном за-

коне об обороте земель, либо в специальном 

постановлении Правительства РФ). При этом 

следует руководствоваться теми же подходами, 

которые применялись в нормативных актах, 

регулирующих указанные вопросы при прива-

тизации сельхозугодий в период аграрной ре-

формы.  

А лучшим вариантом устранения названных 

противоречий между законами и их недостатков 

было бы исключение из п. 4 ст. 10 Федерально-

го закона об обороте нормы абзацев 3 и 4 о 

возможности передачи земель сельскохозяй-

ственной организации гражданам на праве об-

щей собственности. Известно, какие сложности 

возникают на практике при реализации общей 

собственности на сельхозугодья. Законодатель в 

течение 20 лет с начала аграрной реформы 

стремится к тому, чтобы упорядочить эти от-

ношения, зачем же воспроизводить эти пробле-

мы вновь там, где их сейчас нет. Пусть лучше 

собственником этих земель станет сельскохо-

зяйственная организация. Да и в том случае, 

если она выберет аренду, проще, если арендо-

дателем будет выступать публичное образова-

ние (Российская Федерация, субъект РФ, муни-

ципальное образование), а не сотни сособствен-

ников земельных долей. 

Конечно, можно говорить, что в этом случае 

будут нарушены  права работников тех сель-

скохозяйственных организаций, в которых при-

ватизация сельскохозяйственных  угодий  в 

начале 1990-х годов не проводилась. Однако и 

по действующему законодательству субъектам 

РФ предоставлено лишь право принять соот-

ветствующий Закон, но не обязанность. Т.е. 

возможность нарушения потенциального права 

граждан на приватизацию сельхозугодий в об-

щую собственность уже заложена в Законе об 

обороте (в случае, если такой закон не будет 

принят в субъекте РФ). Таким образом, феде-

ральный законодатель просто переложил свою 

ответственность в данной сфере на субъекты 

РФ. Было бы более честно и правильно с точки 

зрения целесообразности решить рассматрива-
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емую проблему именно на федеральном уровне 

единообразно для всей страны. 
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