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Раскрыта проблема передачи невостребованных земельных долей, которыми на протяжении 

длительного времени не распорядились их собственники в целевое использование в сельскохо-
зяйственном секторе экономики. Сформулированы предложения по вовлечению в хозяйственный 
оборот невостребованных земель сельскохозяйственного назначения  посредством обеспечения 
надлежащего процессуального уведомления с предложением выкупа земельного участка, сфор-
мированного в счет невостребованных земельных долей и переданного по решению суда в муни-
ципальную собственность крестьянским фермерским хозяйствам или корпоративным сельхозорга-
низациям, фактически осуществляющим  производственную деятельность в границах данного му-
ниципального образования или административного района. 
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Экономические санкции, введенные против России Соединенными Штатами Америки сов-
местно со странами Евросоюза, оказались вопреки воле их инициаторов эффективным стимулом 
развития отечественного сельского хозяйства. За относительно непродолжительный период рос-
сийские аграрии продемонстрировали высокие темпы развития собственного производства. 
Сельское хозяйство вышло по темпам роста в лидеры отраслей народного хозяйства. Объемы 
производства отечественной сельхозпродукции гарантированно обеспечивают национальную 
продовольственную безопасность. В сложившихся благоприятных для развития производства 
условиях возникла хозяйственная потребность в расширении площадей сельхозугодий. Одним из 
таких неиспользуемых резервов, который может представлять значительный хозяйственный ин-
терес для сельсхозтоваропроизводителей, являются невостребованные земельные доли.  

Следует отметить, что понятие «невостребованная земельная доля» присутствует только в 
российском законодательстве как правовой феномен разновидности земельной собственности. 
Впервые данное понятие вошло в официальный хозяйственный оборот  с подписания Прези-
дентского Указа  от 7 марта 1997 года «О реализации конституционных прав граждан на землю», 
согласно которому невостребованная земельная доля определялась как доля, которая не ис-
пользуется в какой-либо из договорных форм правоотношений третьими лицами на протяжении 
трех и более лет, и формальный собственник не обращался в райкомземы за получением свиде-
тельства о праве собственности на земельную долю. В соответствии с приведенным президент-
ским Указом право использования такой доли сохранялась за сельскохозяйственной организаци-
ей в течение 3-х лет. Если по истечении этого срока собственник доли так и не подал заявление 
на получение свидетельства и не принял решения об использовании земельной доли, то она 
оставалась в пользовании хозяйства ещё три года. О дальнейшей правовой судьбе невостребо-
ванных земельных долей Указ умалчивал. Принятый 22 июля 2002 года Федеральный закон 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ (далее по тексту – Закон 
об обороте) [1] незначительно способствовал прояснению ситуации с правовой судьбой невос-
требованных земельных долей, поскольку проблемы в толковании и применении соответствую-
щих норм Закона остаются и по настоящее время. 

Основную сложность в регулировании отношений, предметом которых выступают 
невостребованные земельные доли, представляет установление момента начала 
«нераспоряжения» земельной долей ее собственником. Официально фиксируется дата 
последнего волеизъявления, подтвержденного надлежаще оформленными документами, после 
которого не последовало иного распоряжения, подтверждающего иной юридический факт. 
Например, заключение сделки купли-продажи  или иной передачи прав на земельную долю 
имеет существенное практическое значение, поскольку именно  с него начинается исчисление 
трехлетнего срока ее неиспользования. Большинство земельных дольщиков распорядились 
своей земельной собственностью практически сразу же после предоставления ее в 
собственность в ходе приватизации сельскохозяйственных угодий. Вторая волна распоряжения 
земельными долями была обусловлена появлением нового правового механизма осуществления 
сделок с ними, закрепленного в Законе об обороте от 24 июля 2002 года [1]. 

Согласно п. 5 ст. 13 Закона (в редакции, действовавшей до 1 июля 2011 г.) земельные 
доли, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента 
приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), подлежали 
выделению в земельный участок, в состав которого в первую очередь включались 
неиспользуемые земельные участки худшего качества с их оценкой по кадастровой стоимости. 
Образование этого земельного участка осуществлялось на основании соответствующего 
решения субъекта РФ или в случаях, установленных законом субъекта РФ, на основании 
решения муниципального образования. Общее собрание участников долевой собственности 
вправе принять решение об определении местоположения части находящегося в долевой 
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собственности земельного участка, площадь которой равна сумме площади невостребованных 
земельных долей.  

Следует отметить, что с точки зрения заложенного в Законе об обороте земель расшири-
тельного толкования понятия «невостребованные земельные доли» к ним должны относиться 
доли всех участников общей собственности, которые не распоряжались своими правами на зе-
мельную долю в течение трёх и более лет с момента приобретения прав на долю. Законом не 
урегулированы ситуации, когда владельцы земельных долей с момента вступления в силу Зако-
на об обороте (2003 год) предпринимали какие-то действия по выделению своих земельных до-
лей, но не завершили оформление в требуемом объеме своих прав [1].  

С 1 июля 2011 года вступила в силу новая статья 12.1, посвященная невостребованным 
земельным долям (введена в Закон об обороте земель Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. 
№ 435-ФЗ), где были внесены существенные изменения в регулирование данного порядка [1]. 

Необходимо отметить, что вновь изменилось понятие невостребованной земельной доли. 
Теперь таковой может быть признана земельная доля, принадлежащая на праве собственности 
гражданину, который не передал эту земельную долю в аренду или не распорядился ею иным 
образом в течение трех и более лет подряд. Спорным представляется норма п. 2 ст. 12.1 о том, 
что невостребованной земельной долей может быть признана также земельная доля, сведения о 
собственнике которой не содержатся в принятых до дня вступления в силу Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» решениях 
органов местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий. Здесь вообще 
не понятно, о чем идет речь, что это за земельная доля, откуда она взялась, если она никому не 
предоставлялась по решению органов местного самоуправления? Не менее спорным является и 
норма об отнесении к невостребованным долям тех земельных долей, которые подпадают под 
понятие выморочного имущества, то есть земельные доли, собственники которых умерли, и 
отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, или никто из наследников не имеет 
права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто из наследников 
не принял наследства, или все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не 
указал, что отказывается в пользу другого наследника. 

Необходимо подчеркнуть тот факт, что по прежней редакции Закона об обороте земель 
требовалось выделение невостребованных долей в земельный участок, и право собственности 
публичного образования признавалось именно на земельный участок. Теперь же ст. 12.1 Закона 
допускает признание права муниципальной собственности (О собственности субъекта РФ теперь 
в Законе уже не упоминается) не на земельный участок, а на земельные доли [1]. 

Положение о передаче невостребованных земельных долей в муниципальную 
собственность, очевидно, сформулировано по аналогии со ст. 226 ГК РФ, где предусмотрено, что 
бесхозяйное недвижимое имущество признается в судебном порядке муниципальной 
собственностью. 

Определить правовую судьбу невостребованных земельных долей  законодатель 
предписывает органам местного самоуправления, которые согласно  установлениям закона об 
обороте обязаны осуществить подготовку списков собственников невостребованных земельных 
долей и непосредственно самих долей и разместить подготовленные списки, соответствующие 
указанным в Законе критериям на своем официальном  сайте в сети Интернет, а также на 
информационных щитах, расположенных на территории  данного муниципального образования 
за три месяца до созыва общего собрания, где данные списки подлежит утверждению [1]. 
Основную роль в оповещении населения о проведении общего собрания играют именно 
информационные шиты, так как многие собственники земельных долей зачастую не выписывают 
газет, а тем более не имеют доступа к сети Интернет.  

Следует отметить, что  в случае, если в течение четырех месяцев со дня опубликования 
списка собственников невостребованных долей общим собранием не было принято решение об 
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утверждении составленных списков, орган местного самоуправления вправе утвердить их 
самостоятельно. После утверждения списков орган местного самоуправления вправе обратиться 
в суд с требованием о передаче невостребованных земельных долей в муниципальную 
собственность (п. 8 ст.12.1 Закона об обороте [1]).  

По нашему мнению, законодатель, определив Законом об обороте порядок передачи 
невостребованных земельных долей в муниципальную собственность, существенно 
ограничивает возможность сохранения их использования по целевому назначению в реальном 
секторе агропромышленного комплекса, поскольку сельскохозяйственные организации и 
крестьянские фермерские хозяйства, фактически осуществляющие свою производственную 
деятельность, могут с большой степенью вероятности не узнать о возможности использования 
своего преимущественного права на приобретение выделенного земельного участка. Закон об 
обороте не обязывает органы местного самоуправления надлежащим образом 
проинформировать сельскохозяйственные организации и КФХ о факте осуществленного 
выделения земельного участка в счет невостребованных земельных долей, право на которые 
перешло по решению суда к муниципальному образованию. Если в течение шести месяцев с 
момента государственной регистрации права собственности за муниципальным образованием на 
выделенный земельный участок сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства не подадут заявку на приобретение такого земельного участка, то они 
утрачивают возможность на его выкуп без проведения торгов по фиксированной цене, не 
превышающей 15 % его кадастровой стоимости [1]. 

Следует указать на отмеченную в научной литературе небезупречность данной 
законодательной нормы [2, с. 17–23; 3, с. 163–170]. Законодательный пробел данного 
нормативного установления (п. 5.1 ст. 10 Закона об обороте) заключается в том, что не 
предусматривается ситуация, при которой на выделенный земельный участок может быть подано 
одновременно несколько заявок: и от сельскохозяйственных организаций и от фермерских 
хозяйств [1]. Как будет регулироваться ситуация в данном случае, покажет практика. Можно лишь 
предположить, что потребуется организовывать торги, особенности порядка проведения которых 
допускается установить на региональном уровне законодательными собраниями субъектов 
Федерации. Однако, для формирования единообразной практики более правильным будет 
внесение дополнений в норму п. 5.1 ст. 10 Федерального Закона об обороте [1].  

О дальнейшем распоряжении выделенного земельного участка в счет переданных в 
муниципальную собственность невостребованных земельных долей Закон четкой регламентации 
не содержит.  В частности, отсутствует прямое указание Закона о зачислении таких земельных 
участков в районный  фонд перераспределения земель, хотя по факту правоприменительная 
практика в большинстве муниципальных образований формируется преимущественно 
следующим образом: органами местного самоуправления инициируется процедура изменения 
целевого назначения выделенного земельного участка из состава земель сельскохозяйственного 
назначения в земли населенных пунктов с последующей, как правило, распродажей участка под 
коттеджную застройку. 

В этой связи считаем целесообразным дополнить ст. 12.1 Закона об обороте положением 
об обязывании органов местного самоуправления направлять на юридические адреса 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, реально 
осуществляющих производственную деятельность в границах общедолевого земельного участка, 
из которого будут выделяться невостребованные земельные доли, заказные письма с 
уведомлением, содержащие предложение о приобретении земельных участков, 
сформированных в счет  невостребованных земельных и преданных в муниципальную 
собственность по решению суда согласно ст. 12 Закона об обороте [1]. Также считаем 
целесообразно предусмотреть в специальной норме ст. 12.1 дополнение о передаче земельного 
участка, выделенного в счет невостребованных земельных долей, от приобретения которых 
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отказались (равно не проявили волеизъявление о их приобретении) сельскохозяйственные 
организации и крестьянские фермерские хозяйств в районный фонд перераспределения земель 
в соответствии со ст. 80 Земельного кодекса РФ. 

Предложенный вариант, по нашему мнению, позволит оптимизировать процесс передачи 
невостребованных земельных долей реальным сельхоз-товаропроизводителям. В заключение 
следует отметить, что одна из основных законодательных целей в регулировании оборота самой 
ценной категории земель должна заключаться в сведении к минимуму невостребованных 
земельных долей. При всей необъятности сельхозугодий в российском государстве и наличии 
уникальных качеств их природного плодородия фактическое состояние дел показывает крайне 
неэффективное нормативное регулирование их целевого использования в реальном секторе 
сельскохозяйственного производства. 
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ON THE ISSUE OF IMPROVING THE MECHANISM OF STATE MANAGEMENT 
OF UNCLAIMED AGRICULTURAL LAND  
 

The problem of transferring unclaimed land shares that have not been disposed of by their owners 
for a long time to the intended use in the agricultural sector of the economy is revealed. Proposals are 
formulated to involve unclaimed agricultural land in economic turnover by providing due process notifica-
tion with a proposal to buy out a land plot formed on account of unclaimed land shares and transferred to 
municipal ownership by a court decision to peasant farms or corporate agricultural organizations that ac-
tually carry out production activities within the boundaries of this municipality or administrative district. 
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