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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день сельское хозяй-

ство России переживает не самые лучшие времена. Отсутствует рост эффек-

тивности в этой отрасли экономики и существенно сокращено по сравнению с

началом 90-х годов XX века произволе гво всех основных видов сельскохозяй-

ственной продукции. Одной из причин этого является недостаточно четкая пра-

вовая регламентация земельных отношений.

Земельный вопрос всегда волновал российское общество, именно его ре-

шение порождало крупномасштабные земельные преобразования. Не является

исключением и современное аграрно-земельное реформирование. С начала 90-

х гг. XX века было принято значительное число нормативно-правовых актов.

Тем не менее это не привело к желаемому результату и как следствие - был

разработан новый закон о земле. Однако принятие последнего, в связи с неста-

бильной политической ситуацией, затянулось на многие годы. Только

25 октября 2001 года в результате компромисса политических сил был принят

новый Земельный кодекс РФ1, но и он не разрешил ряда существовавших к то-

му времени земельно-правовых проблем.

Особенно остро стояла проблема законодательного урегулирования отноше-

ний, связанных с земельными долями. Так, с принятием 22 ноября 1990 года, ныне

уже не действующего закона РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»2,

а в дальнейшем в результате реорганизации колхозов и совхозов, приватизации

сельскохозяйственных угодий крестьяне стали обладателями земельных долей. В

последующем была установлена возможность их передачи посредством купли-

продажи, аренды и т.п.3 Однако правовая природа земельной доли однозначно в

законодагельсгве определена не была. Касающиеся земельных долей нормативно-

правовые акты, акты судебных и иных правоприменительных органов в большин-

стве случаев противоречили друг другу, тем самым, делая невозможным единооб-
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разное понимание земельной доли. Не было единства мнений в отношении право-

вой природы земельной доли и в научной среде. И только 24 июля 2002 года был

принят Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния» , который дал легальное определение земельной доли.

Однако этот нормативно-правовой акт нуждается в дальнейшем совершен-

ствовании. В частности необходима более четкая регламентация оборота зе-

мельных долей. Подобное утверждение вызвано тем, что существующие на се-

годняшний день правовые нормы, регулирующие оборот земельных долей, не

всегда гарантируют защиту прав владельцев земельных долей, стабильность их

экономического положения. Актуальность рассматриваемой проблемы повы-

шается еще и тем, что владельцев земельных долей около 12 млн. человек, мно-

гие из которых нуждаются в социальной защите и поддержке.

Необходимо учитывать, что стабильность оборота земельных долей явля-

ется одной из составляющих эффективности аграрной сферы экономики, в ча-

стности устойчивости деятельности сельскохозяйственных производителей.

Отсутствие четкости в правовом регулировании оборота земельных долей

не способствует охране и рациональному использованию сельскохозяйствен-

ных угодий. В то же время необходимо учитывать, что сельскохозяйственные

угодья представляют собой важнейший фактор в обеспечении продовольствен-

ной безопасности страны.

Многие вопросы, рассматриваемые в диссертации, традиционно относягся к

предмету исследований гражданско-правовой науки. Однако в настоящей работе

эти проблемы отражаются с учетом процессов, протекающих в аграрной сфере эко-

номики, а, следовательно, входят уже не только в объект исследований цивилисти-

ки, но и в предмет науки аграрного права. Это обусловлено тем, что аграрное право

является комплексной отраслью права и включает в себя, в том числе и нормы гра-

жданского законодательства, регулирующие аграрные и земельные отношения.

Настоящая работа представляет собой одну из первых в отечественной

науке попыток комплексного анализа оборота земельных долей на основе дан-

ных земельного, гражданского, аграрного права, а также экономической науки

и содержит как теоретические разработки, так и предложения практического
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характера, направленные на совершенствование действующего земельного и

аграрного законодательства.

Целью данной диссертационной работы является анализ правовою регу-

лирования оборота земельных долей и формулирование на этой основе предло-

жений по совершенствованию Федерального закона «Об обороте земель сель-

скохозяйственною назначения» и иных правовых актаов, регулирующих отно-

шения, связанные с земельными долями.

Постановка указанных целей обусловила необходимость решения сле-

дующих задач:

1. Проанализировать федеральные нормативно-правовые акты, акты субъ-

ектов Российской Федерации, судебную практику, юридическую литературу и

иные источники по теме настоящего исследования.

2. Исследовать правовую сущность земельной доли.

3. Сформировать понятие оборота земельных долей.

4. Установить особенности правового регулирования оборота земель-

ных долей.

5. На основе теоретических выводов сформулировать предложения по со-

вершенствованию аграрного и земельного законодательства, в частности Феде-

рального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и

иных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с оборотом зе-

мельных долей.

Объектом диссертационного исследования выступает совокупность обще-

ственных отношений, складывающихся но поводу оборота земельных долей и

являющихся предметом правового регулирования.

Предметом является правовое регулирование оборота земельных долей в

аграрной сфере экономики.

Теоретические основы исследования. Вопросы общей долевой собствен-

ности, приватизации земель сельскохозяйственного назначения, правовой при-

роды земельных долей и их оборота затрагивали в своих грудах многие россий-

ские ученые. Лграрно-правовые, земельно-правовые аспекты разрабатывались

Ю Н. Андреевым, З.С. Беляевой, С.А. Боголюбовым, Г.Е. Бысгровым, Н.О. Ве-

дышевой, ГЛ. Волковым, Е.Л. Галиновской, Б.В. Ерофеевым, И.А. Иконицкой,

М.И. Козырем, Н.И. Красновым, О.И. Крассовым, Е.Л. Мининой, М.И. Палла-
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диной, О.А. Самончик, Н.А. Сыродоевым, В.В. Устюковой, Р.А. Ханнановым,

А.Е. Черноморцем и др.

Гражданско-правовые аспекты можно выделить в трудах Д.М. Генкина,

А.А. Ерошенко, М.В. Зимелевой, О.С. Иоффе, Н.Ю. Линниковой, Р.П. Манан-

ковой, В.Ф. Маслова, Д.И. Мейера Н.Н. Мисника, Н.Н. Пахомовой, К.И. Склов-

ского, Е.А. Суханова, В.А. Тархова, Ю.К. Толстого, Р.О.Халфиной, Г.Ф. Шер-

шеневича и др.

Из представителей экономической науки, занимавшихся проблемами земель-

ных долей, можно отметить А.В. Бузгалина, Р.И. Капелюшникова, А.И. Колгано-

ва, О.Н. Кондрашову, Т.П. Логинову, В.В. Милосердова, СВ. Мокичева, P.M. Hy-

реева, В.П. Патрикееву, В.Я. Узуна, Н.И. Шагайду, В.П. Шкрсдова и др.

Источниковедческая база диссертации. Обширность поставленных вопро-

сов обусловила привлечение широкого круга источников. Во-первых, теоретиче-

ские разработки по аграрному, земельному, гражданскому праву, данные эконо-

мических наук. Во-вторых, использовался исторический материал, касающийся

аграрно-земсльных преобразований в истории России. В-третьих, исследовался

большой объем нормативных правовых актов как федеральных, так и субъектов

Российской Федерации, а также судебная практика. В-четвертых, изучались ма-

териалы периодической печати, публицистика.

Методологической основой диссертационного исследования является со-

вокупность общенаучных и частнонаучных методов познания, в том числе сис-

темный, сравнительный, формально-логический, дедукции и индукции, диалек-

тического анализа и синтеза, сравнительно-правовой и др.

Научная значимость и новизна работы. Настоящая работа представляет

собой одну из первых в юридической науке попыток комплексного анализа

правового регулирования оборота земельных долей в аграрной сфере экономи-

ки. На основе достижений наук земельного, аграрного и гражданского права

формулируются предложения как теоретического, так и практического харак-

тера, направленные на совершенствование действующего законодательства, ре-

гулирующего oборот земельных долей.

На защиту выносятся следующие выводы и положения, содержащие эле-

менты научной новизны:
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1. Земельная доля, полученная при приватизации сельскохозяйственных

угодий, является долей в праве общей собственности на земельные участки из

земель сельскохозяйственного назначения. Предлагаемое определение земель-

ной доли, в случае дополнения им действующего земельного законодательства,

позволит защитить конституционные права на землю владельцев земельных

долей, получивших их после вступления в силу Федерального закона «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения».

2. Определение оборота земельных долей в качестве осуществляемого в

соответствии с земельным и гражданским законодательством перехода земель-

ных долей от одних лиц к другим на основании гражданско-правовых сделок, а

также посредством иных, допускаемых земельным законодательством, граж-

данско-правовых способов.

3. Вывод о необходимости дальнейшего совершенствования норм Феде-

рального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», рег-

ламентирующих приведение сделок с земельными долями, заключенных до

вступления в силу Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйст-

венного назначения», в соответствие с действующим законодательством.

В связи с этим предлагается:

- закрепить в п. 1 статьи 16 Федерального закона «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения» положение о том, что договоры аренды зе-

мельных долей, заключенные до вступления в силу Федерального закона «Об

обороте земель сельскохозяйственного назначения», должны быть приведены

не только в соответствие с правилами Гражданского кодекса РФ и п.2 статьи 9

Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,

но и в соответствие с иными актами земельного законодательства;

- установить в статье 17 Федерального закона «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» предельный срок определения границ находя-

щихся в общей собственности земельных участков из земель сельскохозяйст-

венного назначения;

- дополнить Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» положением, в соответствии с которым, сделки но внесению

в уставный капитал сельскохозяйственных коммерческих организаций права
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пользования земельными долями должны быть приведены в соответствие с

действующим гражданским и земельным законодательством;

- исключить из статьи 3 Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» положение о том, что иностранные граждане, иностран-

ные юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля ино-

странных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет

более чем 50 процентов, могут обладать долями в праве общей собственности на

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения на праве аренды.

4. Порядок выдела земельных участков в счет земельных долей, содержа-

щийся в Федеральном законе «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения», учитывает многие аспекты этого процесса. В то же время остаются не-

урегулированными особенности выдела земельных участков в счет земельных

долей из земель сельскохозяйственного назначения, используемых специализи-

рованными сельскохозяйственными предприятиями. Необходимо дальнейшее

совершенствование действующего земельного законодательства, регламенти-

рующего выдел земельных участков в счет земельных долей, посредством разра-

ботки акта Правительства РФ, который бы регламентировал порядок выдела зе-

мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, используемых

специализированными сельскохозяйственными предприятиями (государствен-

ными племенными и конными заводами, государственными конюшнями, иппо-

дромами, селекционно-гибридными центрами, государственными семенными

инспекциями и лабораториями по сортоиспытанию сельскохозяйственных куль-

тур, сортоиспытательными станциями и участками, предприятиями но воспроиз-

водству ценных видов рыб). В связи с этим предлагается в Федеральном законе

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» закрепить ссылку на

специальный порядок выдела земельных участков из земель сельскохозяйствен-

ного назначения, используемых специализированными сельскохозяйственными

предприятиями, устанавливаемый Правительством РФ.

5. Одним из способов достижения согласия между сособственниками о ме-

стоположении выделяемых земельных участков в счет земельных долей может

быть использование внутрихозяйственного аукциона, для чего необходимо разра-

ботать положение о нем и включить его в качестве одного из примирительных ин-

струментов в нормативный акт Правительства РФ о согласительных процедурах,
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который должен быть принят в соответствии с абзацем 2 п. 2 статьи 13 Федераль-

ного закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

6. Предложения по дальнейшему совершенствованию действующего зе-

мельного и гражданского законодательства, регламентирующего оборот зе-

мельных долей, направленные на обеспечение его стабильности, укрепление

конституционных прав на землю владельцев земельных долей и охрану сель-

скохозяйственных угодий:

- о дополнении статьи 12 Федерального закона «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» положением, предусматривающим внесение

земельной доли не только в уставный (складочный) капитал организаций, но и

в паевой фонд кооператива;

- об исключении из статьи 12 Федерального закона «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения» императивной нормы, предусматривающей

применение ко всем сделкам по возмездному отчуждению земельных долей

правила преимущественной покупки, предусмотренного статьей 250 Граждан-

ского кодекса РФ, и дополнении ее диспозитивной нормой, суть которой сво-

дится к следующему: «Участник долевой собственности вправе по своему ус-

мотрению продать, подарить, обменять, завещать, отдать в залог, внести в пае-

вой фонд, уставный (складочный) капитал юридического лица свою долю или

распорядиться ею иным образом с соблюдением при ее возмездном отчуждении

правила, предусмотренного статьей 250 Гражданского кодекса РФ, если это не

противоречит существу заключаемой сделки»;

- о необходимости дополнения статьи 13 Федерального закона «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» положением, допускающим

выделение земельного участка в счет земельной доли из земель сельскохозяй-

ственного назначения для его последующего залога;

- об изложении пункт 2 статьи 62 Федерального закона «О залоге недви-

жимости (ипотеки)» в следующей редакции: «При обшей долевой или совмест-

ной собственности на земельные участки, указанные в пункте 1 настоящей ста-

тьи, ипотека может быть установлена только на принадлежащий гражданину

или юридическому лицу земельный участок, выделенный в натуре из земель,

находящихся в общей долевой или совместной собственности, если иное не

предусмотрено федеральным законодательством»;



10
- о закреплении в Федеральном законе «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» возможности выступления в качестве доверительного

управляющего физического лица.

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется

его актуальностью, новизной и выводами как общетеоретического, так и прак-

тического характера. Материалы диссертации расширяют научное представле-

ние о содержании правового регулирования отношений, возникающих при

осуществлении оборота земельных долей в аграрной сфере экономики. Они мо-

гут послужить методологической и теоретической предпосылками для даль-

нейших исследований в юридической науке, направленных на совершенствова-

ние аграрного и земельного законодательства.

Исследования, проведенные в рамках диссертационной работы, должны

способствовать более полной реализации гражданами конституционных прав

на землю, экономической устойчивости производителей сельскохозяйственной

продукции, охране и рациональному использованию сельскохозяйственных

угодий, повышению эффективности аграрной сферы экономики.

Основные выводы и предложения, сделанные в диссертации использова-

лись в нормотворческой деятельности, в частности при разработке проекта За-

кона Республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в

Республике Башкортостан». Кроме того разработки автора применяются в

процессе преподавания учебных дисциплин «Земельное право», «Аграрное

право» в Башкирском государственном аграрном университете на всех фа-

культетах и отделениях.

Апробация результатов исследования. Исходные посылки, промежуточ-

ные и конечные выводы диссертации обсуждались на кафедре права Башкир-

ского государственного аграрного университета, доложены на научно-

практических конференциях:

1. Республиканская научно-практическая конференция «Аграрная реформа

П.А. Столыпина и современность» (г. Уфа, апрель 2002 г.).

2. Региональная научно-практическая конференция «Наука - XXI веку»

(г. Майкоп, декабрь 2002 г.).

3. Региональная научно-практическая конференция «Агропромышленный

комплекс Юга России - сегодня» (г. Майкоп, декабрь 2002 г.).
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4. Международная научно-практическая конференция «Пути повыше-

ния эффективности ЛПК в условиях вступления России в ВТО» (г. Уфа,

февраль 2003 г.).

сструктура диссертации обусловлена объектом и предметом, целью и за-

дачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, содержащих

семь параграфов, и списка использованной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, определяется

степень ее теоретической разработанности, цели и задачи, объект и предмет иссле-

дования, источниковедческая база и методология диссертации, освещается научная

новизна и формулируются основные выводы и положения выносимые на защиту,

показывается научная и практическая значимость диссертационной работы.

Первая глава «Правовая природа земельной доли» включает в себя три

параграфа.

В первом параграфе «Земельная доля как инструмент аграрно-земельных

преобразований» анализируются земельные преобразования России и зарубеж-

ных стран. Так, из истории земельных преобразований России особое внимание

уделяется периоду с 1861 по 1907 год. Именно в это время проходили процессы

внедрения частной собственности и преобразования форм хозяйствования на зем-

ле. При анализе касающихся сельской общины (общества) нормативно-правовых

актов тою времени отмечается их противоречивость: с одной стороны, эги акты

закрепляли постепенный (эволюционный) переход к частной собственности на

землю, с другой стороны, административное вмешательство в земельные отноше-

ния крестьян, что вело не к укреплению частной собственности на землю, а к под-

держанию представления о принадлежности земли государству.

Касаясь зарубежною опыта реформирования аграрной сферы экономики,

автор останавливается на аграрно-земельных преобразованиях Германии (ГДР),

Венгрии, Чехии, стран Балтии, Украины и др. Всем им были присущи в том или

ином объеме государственная собственность на землю, реформирование зе-

мельных отношений посредством приватизации. Отмечается, что в большинст-

ве из указанных стран идут практически те же процессы аграрно-земельных

преобразований, что и в России.
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Автор приходит к выводу, что аналоги земельной доли известны истории как

российских, так и зарубежных аграрно-земельных преобразований. Обосновыва-

ется необходимость использования их опыта в целях совершенствования aipapHo-

земельного законодательства, направленного на постепенный переход к многооб-

разию форм хозяйствования на земле, посредством которого граждане получат

возможность в полной мере реализовагь свои конституционные права на землю.

Второй параграф «Правовая природа земельной доли» посвящен выясне-

нию правовой сущности земельной доли.

При исследовании правовой природы земельной доли на земли сельскохо-

зяйственного назначения отмечается, что этот институт был порожден ради-

кальными рыночными преобразованиями экономики России, а причиной этому

послужила необходимость постепенного перехода от государственной к част-

ной форме собственности.

В этом параграфе делается вывод, что атрарно-земельное законодательство

начала 90-х годов XX века четкого понимания общей долевой собственности на

земли сельскохозяйственного назначения не содержало, что порождало разно-

гласия по поводу прав на земли сельскохозяйственного назначения, приватизи-

рованные при реорганизации колхозов и совхозов. Рассматриваются два подхо-

да к определению прав на эти земли. В соответствии с одним из них сельскохо-

зяйственные угодья, переданные в коллективную собственность, находятся на

праве общей собственности членов сельскохозяйственных коммерческих орга-

низаций и иных лиц, определенных законодательством. В соответствии с дру-

гим, доказывается необходимость признания права собственности на такие

земли за сельскохозяйственными коммерческими организациями и наделения

членов (участников) этих организаций обязательственными правами. Делается

вывод, что земельная доля является долей в общей собственности на земли

сельскохозяйственного назначения, так как Федеральный закон «Об обороте

земель сельскохозяйственного назначения», определил, что земли, переданные

гражданам при приватизации земель сельскохозяйственных организаций, нахо-

дятся у них на праве общей собственности.

При выявлении правовой сущности доли в общей долевой собственности

на земли сельскохозяйственного назначения рассматриваются следующие тео-

рии, объясняющие правовую природу доли в общей собственности.
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1. Теория, признающая разделенной саму вещь, которая принадлежит всем

сособственникам вместе и содержит в себе объекты самостоятельных прав от-

дельных соучасгников.

2. Теория, согласно которой каждый сособственник является субъектом

целого и неразделенного права собственности, а, следовательно, правомочия,

вытекающие из права собственности, принадлежаг каждому сособственнику в

полном объеме. Разделенность относится только к ценности вещи.

3. Теория, обосновывающая разделенность права собственности: каждому

из сособственников принадлежит часть права обшей собственности на целую

вещь. Следовательно, правомочия, которые вытекают из нрава собственности,

принадлежат сособавеннику в определенной части. Право собственности

представляется разделенным не по содержанию, а по объему.

4. Смешанные теории, объединяющие в себе все или несколько из указан-

ных выше.

Подвергнув анализу, подходы к пониманию доли в общей долевой собст-

венности, автор делает вывод, что на сегодняшний день официально признана

теория, обосновывающая разделенность права собственности, согласно которой

под долей в общей долевой собственности понимается доля в праве общей соб-

ственности на вещь.

В диссертации отмечается, что с момента вступления в силу Федерального

закона «Об o6opoie земель сельскохозяйственного назначения» правовая при-

рода земельной доли основывается на теории, обосновывающей разделенность

права собственности и соответственно земельная доля является долей в праве

общей собственности на земли сельскохозяйственного назначения.

В третьем параграфе «Понятие и характеристика земельной доли»

выделяются следующие подходы к пониманию земельной доли.

1. Земельная доля как конкретный земельный участок, выдеченный в на-

туре на местности. Данный подход отождествляет понятия «земельная доля»

и «земельный участок» и не учитывает несводимость одного к другому.

2. Земельная доля как обязательственное право на выдел земельного уча-

стка в натуре на местности.

3. Земечъная дочя как доля в праве общей дочевой собственности на земли

сельскохозяйственного назначения. Данный подход официально закреплен в
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Федеральном законе «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и

основан на теории доли в праве общей собственности.

Используя результаты, полученные в ходе исследования доли в общей доле-

вой собственности на земли сельскохозяйственного назначения, автор в работе

отмечает, что земельная доля представляет собой исключительно долю в праве

общей долевой собственности на земли сельскохозяйственного назначения.

Однако указанный подход не лишен недостатков. Подобная оценка осно-

вывается на том, что конструкция доли в праве общей собственности рассчита-

на на двух или нескольких участников. Владельцев же земельных долей сотни,

а то и тысячи человек в одном хозяйстве.

В диссертации отмечается, что применение конструкции общей долевой

собственности на земли сельскохозяйственного назначения может привести к

фактическому несоблюдению принципа взаимного согласия сособственников,

вытекающего из основных начал гражданского законодательства и п. 2 статьи

35 Конституции РФ, что непосредственно ведет к ограничению конституцион-

ных нрав владельцев земельных долей. В связи с этим делаегся вывод о необ-

ходимости совершенствования действующего земельного законодательства, ре-

гулирующего оборот земельных долей.

Из анализа Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного

назначения», в частности абз. 3 и 4 п. 4 ст. 10, ст. 15, а также в целях защиты кон-

ституционных нрав на землю граждан, проживающих в субъектах Российской

Федерации, не осуществивших приватизацию сельскохозяйственных угодий в на-

чале 90-х годов XX века, делается вывод о необходимости определения земельной

доли, возникшей после вступления в силу Федерального закона «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения». Предлагается ст. 15 Федерального за-

кона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» изложить в сле-

дующей редакции: «Земельная доля, полученная при приватизации сельскохозяй-

ственных угодий, является долей в праве общей собственности на земельные уча-

стки из земель сельскохозяйственного назначения».

Вторая глава «Общая характеристика оборота земельных долей»

включает в себя два параграфа.

В первом параграфе «Понятие оборота земельных долей» определяется

оборот земельных долей.
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Учитывая, что земельная доля - имущественное право, в диссертации от-

мечается, что существует два подхода к пониманию оборота имущественных

прав. В соответствии с одним из них оборот имущественных прав невозможен.

Другой же подход обосновывает возможность его осуществления. Делается вы-

вод о необходимости принятия за основу теории, допускающей оборот имуще-

ственных прав, так как именно она соответствует действующему земельному и

гражданскому законодательству.

На основе анализа понятия гражданского оборота, института правопреем-

ства, с учетом природы земельной доли, делается вывод о самостоятельности

оборота земельных долей. На основании этого оборот земельных долей опре-

деляется как осуществляемый в соответствии с земельным и гражданским за-

конодательством переход земельной доли от одних лиц к другим на основании

гражданско-правовых сделок, а также посредством иных, допускаемых зе-

мельным законодательством, гражданско-правовых способов.

По втором параграфе «Содержание оборота земельных долей в аграр-

ной сфере экономики» определяются способы перехода земельной доли от од-

ного лица к другому.

В работе анализируется правопреемство земельных долей. Отмечается, что,

земельные доли переходят от одного лица к другому посредством универсаль-

ного и сингулярного правопреемства. При этом сингулярное правопреемство

подразделяется на два вида: транслятивное и конститутивное.

В качестве оснований универсального правопреемства земельной доли вы-

деляются: наследование, реорганизация юридического лица, купля-продажа и

аренда предприятий, в состав которых входят, в том числе, и земельные доли.

Основаниями конститутивного правопреемства земельной доли называются та-

кие сделки как залог и доверительное управление имуществом. Купля-продажа,

мена, дарение, рента, внесение земельной доли в уставный (складочный) капи-

тал юридических лиц выделяются в качестве оснований транслятивного право-

преемства земельной доли.

Учитывая особенности экономических отношений на селе диссерхант отмечает,

что оборот земельных долей в аграрной сфере экономики включает в себя такие

сделки, как купля-продажа, мена, рента, внесение земельной доли в уставный (скла-

дочный) капитал юридических лиц, залог, доверительное управление имуществом.
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Помимо этого в диссертации анализируются сделки, заключение которых

было предусмотрено до вступления в силу Федерального закона «Об обороте

земель сельскохозяйственного назначения», противоречащие на сегодняшний

день действующему земельному и гражданскому законодательству.

Отмечается, что большинство договоров аренды земельных долей, заключен-

ных до вступления в силу Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения», противоречит действующему гражданскому и земельному

законодательству. Однако статья 16 Федерального закона «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» предусматривает приведение указанных выше до-

говоров только в соответствие с правилами Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации и пунктом 2 статьи 9 Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения». Это может привести к тому, что договоры аренды зе-

мельных долей, заключенные до вступления в силу Федерального закона «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» и приведенные в соответствие с

правилами Гражданского кодекса РФ и пунктом 2 статьи 9 Федерального закона

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» будут противоречить

иным нормам земельного законодательства (например, пункту 1 статьи 9 Феде-

рального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в кото-

ром закреплено, что «в аренду могут быть переданы прошедшие государственный

кадастровый учет земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения,

в том числе земельные участки, находящиеся в долевой собственности»). В связи с

изложенным предлагается в пункте 1 статьи 16 Федерального закона «Об обороте

земель сельскохозяйственного назначения» закрепить положение о том, что дого-

воры аренды земельных долей, заключенные до вступления в силу Федерального

закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», должны быть при-

ведены не только в соответствие с правилами гражданского кодекса РФ и пунктом

2 статьи 9 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения», но и в соответствие с иными актами земельного законодательства.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» иностранные граждане, иностранные юридические

лица, лица без гражданства, а также юридические лица, в уставном (складочном)

капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц

без гражданства составляет более чем 50 процентов, могут обладать земельными
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долями только на праве аренды. Однако в соответствии с действующим земельным

и гражданским законодательством договор аренды земельных долей заключен быть

не может. В связи с чем предлагается исключить из статьи 3 Федерального закона

«Об обороте хмель сельскохозяйственного назначения» это положение.

В работе отмечается, что для приведения в соответствие с действующим зако-

нодательством некоторых договоров аренды земельных долей, заключенных до

вступления в силу Федерального закона «Об oбopoтe земель сельскохозяйственного

назначения», необходимо осуществление выдела в натуре, на местности земельных

участков в счет земельных долей, переданных в аренду. Порядок выдела регламен-

тируется статьей 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения». Однако это статья не содержит норм об особенностях выдела зе-

мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, используемых

специализированными сельскохозяйственными предприятиями (государственными

племенными и конными заводами, государственными конюшнями, ипподромами,

селекционно-гибридными центрами, государственными семенными инспекциями и

лабораториями по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, сортоиспыта-

тельными станциями и участками, предприятиями по производству ценных видов

рыб) и не гарантирует рациональное распределение указанных земель. В связи с

этим предлагается Правительству РФ разработать акт, который бы регламентиро-

вал порядок выдела земельных участков из земель сельскохозяйственною назначе-

ния, используемых специализированными сельскохозяйственными предприятиями,

а в Федеральном законе «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

закрепить ссылку на специальный порядок выдела таких земельных участков. Для

разрешения споров о местоположении выделяемых земельных участков необходи-

мо скорейшее принятие Правительством РФ, в соответствии с пунктом 2 статьи 13

Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ак-

та, регламентирующего согласительные процедуры. Предлагается в качестве одно-

го из возможных примирительных инструментов, включить в разрабатываемый

Правительством РФ нормативный акт нормы, предусматривающие проведение

внутрихозяйственного аукциона При этом отмечается необходимость разработки

Положения о внутрихозяйственном аукционе.

В случае неприведения на основании пункта 1 статьи 16 Федерального закона

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» договоров аренды земель-
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ных долей, заключенных до вступления в силу Федерального закона «Об обороте

земель сельскохозяйственного назначения» в соответствие с гражданским и зе-

мельным законодательством, к ним применяются правила договора доверительного

управления имуществом. В связи с этим отмечается необходимость определения на

местности границ земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-

ния, находящихся в общей собственности владельцев земельных долей. Это связано

с тем, что земельная доля может выступать в качестве предмета договора, в том

числе договора доверительного управления имуществом только в случае, если гра-

ницы находящегося в общей собственности земельного участка будут описаны и

удостоверены в установленном порядке. Обязанность определения на местности

границ находящихся в общей собственности земельных участков из земель сель-

скохозяйственного назначения, предусмотренная статьей 17 Федерального закона

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», осуществляется далеко не

всеми владельцами земельных долей, что обусловлено дороговизной землеустрои-

тельных работ, а также отсутствием сроков осуществления указанной обязанности.

В связи с этим предлагается установить в статье 17 Федерального закона «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» предельный срок определения

границ находящихся в общей собственности земельных участков из земель сель-

скохозяйственного назначения. Этот срок, например, может составлять 2 года с мо-

мента вступления в силу изменений и дополнений к Федеральному закону «Об

обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Земельным законодательством РФ до вступления в силу Федерального за-

кона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» предусматрива-

лось заключение такой сделки, как внесение в уставный капитал сельскохозяй-

ственных коммерческих организаций права пользования земельными долями.

На сегодняшний день заключение подобной сделки будет противоречить дей-

ствующему законодательству. В связи с чем делается вывод о необходимости

приведения сделок по внесению в уставный капитал сельскохозяйственных

коммерческих организаций прав пользования земельными долями, заключен-

ных до вступления в силу Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения», в соответствие с действующим гражданским и зе-

мельным законодательством. Такое положение предлагается закрепить в Феде-

ральном законе «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
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Третья глава «Правовое регулирование механизмов оборота земель-

ных долей в аграрной сфере экономики» включает в себя два параграфа.

В первом параграфе «Правовое регулирование сделок, в результате ко-

торых происходит смена субъекта земельной доли» исследуются такие

сделки, как купля-продажа земельных долей, мена, рента, внесение земельной

доли в уставный капитал юридического лица.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 12 Федерального закона «Об

обороте земель сельскохозяйственного назначения» правило преимуществен-

ной покупки, предусмотренное статьей 250 Гражданского кодекса РФ (участ-

ники долевой собственности имеют преимущественное право покупки прода-

ваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях,

кроме случаев продажи с публичных торгов), применяется ко всем сделкам по

возмездному отчуждению земельных долей. В то же время, указанное право

может противоречить существу некоторых возмездных сделок, например, дого-

ворам мены, ренты земельных долей. В работе обосновывается, что императив-

ная норма абзаца 2 пункта 1 статьи 12 Федерального закона «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения», предусматривающая применение ко всем

сделкам по возмездному отчуждению земельных долей правила преимущест-

венной покупки, предусмотренного статьей 250 Гражданского кодекса РФ,

должна носить диспозитивный характер.

Далее в диссертации исследуется сделка по внесению в уставный (скла-

дочный) капитал юридических лиц земельных долей. Отмечается, что абзацем 2

пункта 1 статьи 12 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйст-

венного назначения» не предусмотрено внесение земельных долей в паевой

фонд кооперативов. Учитывая, что кооператив - одна из самых распространен-

ных организационно-правовых форм на селе, а также в целях укрепления кон-

ституционных прав на землю владельцев земельных долей, обосновывается до-

полнение статьи 12 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйст-

венного назначения» положением, предусматривающим внесение земельной

доли не только в уставный (складочный) капитал организаций, но и в паевой

фонд кооператива.

Предлагается абзац 2 пункта 1 статьи 12 Федерального закона «Об обороте

земель сельскохозяйственного назначения» изложить следующим образом:
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«Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, по-

дарить, обменять, завещать, отдать в залог, внести в паевой фонд, уставный

(складочный) капитал юридического лица свою долю или распорядиться ею

иным образом с соблюдением при ее возмездном отчуждении правила, преду-

смотренного статьей 250 Гражданского кодекса РФ, если это не противоречит

существу заключаемой сделки».

Во втором параграфе «Правовое регулирование сделок, в результате

которых смены субъекта земельной доли не происходит» исследуются сдел-

ки залога и доверительного управления земельной долей.

При анализе залога земельной доли отмечается, что в соответствии с пунк-

том 2 статьи 62 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»5 при

общей долевой собственности на земельные участки, ипотека может быть уста-

новлена только на принадлежащий гражданину или юридическому лицу зе-

мельный участок, выделенный в натуре из земель, находящихся в общей или

совместной собственности. В то же время в соотвегствии со статьей 13 Феде-

рального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» выдел

земельного участка в счет доли в праве общей собственности разрешен только

для создания и расширения личного подсобного хозяйства, крестьянского

(фермерскою) хозяйства, а также для передачи земельного участка в аренду. В

работе обосновывается необходимость расширения перечня целей выделения

земельного участка в счет земельной доли. В связи с этим предлагается допол-

нить Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния» положением, допускающим выделение земельного участка в счет доли в

праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйст-

венного назначения с целью передачи его в залог.

Учитывая, что залог земельных долей пунктом 2 статьи 62 Федерального

закона «О залоге недвижимости (ипотеки)» не предусмотрен, а также то, что

статьей 12 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного на-

значения» такая сделка упоминается в качестве одной из возможных, в диссер-

тации делается вывод, о необходимости совершенствования Федерального за-

кона «О залоге недвижимости (ипотеки)». Предлагается пункт 2 статьи 62 Фе-
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дерального закона «О залоге недвижимости (ипотеки)» изложить в следующей

редакции: «При общей долевой или совместной собственности на земельные

участки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, ипотека может быть установ-

лена только на принадлежащий гражданину или юридическому лицу земель-

ный участок, выделенный в натуре из земель, находящихся в общей долевой

или совместной собственности, если иное не предусмотрено федеральным за-

конодательством».

При исследовании договора доверительного управления земельными до-

лями, делается вывод, основанный на учете специфики, присущей аграрному

сектору экономики, о необходимости расширения его субъектного состава. В

связи с этим в Федеральном законе «Об обороте земель сельскохозяйственного

назначения» предлагается предусмотреть возможность выступления в качестве

доверительного управляющего по договору доверительного управления зе-

мельной долей физического лица.
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