
§ 4. Аренда земельных участков

 

  

Земельный участок может быть передан в аренду для государственных или
муниципальных нужд либо для проведения изыскательских работ на срок не более чем 1
год. При этом арендатор земельного участка в пределах срока договора аренды
земельного участка обязан по требованию арендодателя привести земельный участок в
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием; возместить убытки, причиненные при проведении работ; выполнить
необходимые работы по рекультивации земельного участка, а также исполнить иные
обязанности, установленные законом и (или) договором аренды земельного участка.

  

Как уже сказано ранее, в случае наследования земельных участков лицами, не
достигшими совершеннолетия, их законные представители могут передать эти
земельные участки в аренду на срок до достижения наследниками совершеннолетия.

  

Изъятые из оборота земельные участки не могут быть переданы в аренду, за
исключением случаев, установленных федеральными законами.

  

При аренде земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, на срок более чем 5 лет арендатор земельного участка имеет право в
пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и
обязанности по этому договору третьему лицу без согласия собственника земельного
участка при условии его уведомления. Изменение условий договора аренды земельного
участка без согласия его арендатора и ограничение установленных договором аренды
земельного участка прав его арендатора не допускаются. Досрочное расторжение
договора аренды земельного участка, заключенного на срок более чем 5 лет, по
требованию арендодателя возможно только на основании решения суда при
существенном нарушении договора аренды земельного участка его арендатором.

  

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных
участков, обязаны:
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использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и
принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле
как природному объекту;

  

сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на
земельных участках в соответствии с законодательством;

  

осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами,
водными и другими природными объектами;

  

своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки
освоения земельных участков предусмотрены договорами;

  

своевременно производить платежи за землю;

  

соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
и иных правил, нормативов;

  

не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на
землях соответствующих категорий;

  

выполнять иные требования, предусмотренные ЗК РФ, федеральными законами.

  

Арендатор земельного участка вправе передать свои права и обязанности по договору
аренды земельного участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права
земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный
кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка без согласия
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собственника земельного участка при условии его уведомления, если договором аренды
земельного участка не предусмотрено иное. В указанных случаях ответственным по
договору аренды земельного участка перед арендодателем становится новый
арендатор земельного участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При
этом заключение нового договора аренды земельного участка не требуется.

  

Арендатор земельного участка имеет право передать арендованный земельный участок
в субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка без согласия
собственника земельного участка при условии его уведомления, если договором аренды
земельного участка не предусмотрено иное. На субарендаторов распространяются все
права арендаторов земельных участков, предусмотренные Кодексом.

  

В данном случае возникает коллизия между нормами гражданского и земельного
законодательства. Дело в том, что в ГК РФ нет специальных норм, регулирующих
аренду земли, и к ней применяются общие правила Кодекса об аренде.
Распространяемые на аренду земельных участков положения ГК РФ содержат в п. 2 ст.
607 оговорку, согласно которой законом могут быть установлены особенности сдачи в
аренду земельных участков. Они вызывают ряд вопросов и не могут остаться без
внимания.

  

Положения, касающиеся сдачи в аренду земельных участков, закрепленные в ЗК РФ,
указывают на неопределенность соотношения земельного и гражданского
законодательства, что создает правовые коллизии.

  

Согласно п. 2 ст. 615 ГК РФ арендатор вправе распоряжаться арендованным
имуществом с согласия арендодателя, если иное не установлено ГК РФ, другим законом
или иными правовыми актами. Представляется, что оговорка "если иное не установлено
настоящим Кодексом, другим законом или иными правовыми актами" свидетельствует о
том, что ЗК РФ может установить порядок осуществления правомочия арендатора по
распоряжению арендованным земельным участком, отличный от того, что установлен в
ГК РФ. Следовательно, норма п. 5 ст. 22 ЗК РФ, в соответствии с которой арендатор
вправе распоряжаться арендованным земельным участком без согласия арендодателя,
не противоречит п. 2 ст. 615 ГК РФ. Тогда как норма п. 5 ст. 22 ЗК РФ о том, что при
передаче прав и обязанностей по договору аренды третьему лицу ответственным перед
арендодателем становится новый арендатор (за исключением случая передачи
арендных прав в залог без требования заключать новый договор аренды), противоречит
п. 2 ст. 615 ГК РФ. В соответствии с указанной нормой ГК РФ при реализации
арендатором своих прав по распоряжению арендованным имуществом ответственным
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перед арендодателем остается сам арендатор, за исключением случая перенайма.

  

Представляется, однако, что при определении лица, ответственного перед
арендодателем в случае передачи прав и обязанностей по договору аренды третьему
лицу, следует руководствоваться нормой п. 5 ст. 22 ЗК РФ, поскольку в п. 2 ст. 607 ГК
РФ предусмотрено, что законом могут быть установлены особенности аренды
земельных участков.

  

Следовательно, ЗК РФ может вводить особенности аренды земельных участков, однако
он не должен противоречить нормам ГК РФ, которые определяют общие принципы
договорных обязательств, т.е. ЗК РФ не должен нарушать предмет ведения,
установленный в п. 1 ст. 2 ГК РФ.

  

Из пункта 6 ст. 22 ЗК РФ следует, что арендатор вправе передать арендованный
участок в субаренду в пределах срока договора аренды без согласия собственника
земельного участка, но при условии его уведомления, если договором аренды не
предусмотрено иное. Пункт 2 ст. 615 ГК РФ разрешает субаренду с согласия
арендодателя, если иное не установлено ГК РФ, другим законом или иными правовыми
актами.

  

Порядок осуществления прав арендатора по распоряжению арендованным земельным
участком, предусмотренный ГК РФ, представляется более разумным, чем порядок,
установленный в ЗК РФ. Так, ст. 22 ЗК РФ ввела уведомительный порядок реализации
распорядительных прав арендатора, который позволяет арендатору распоряжаться
арендованным земельным участком помимо воли арендодателя. Поскольку
арендодателю (как правило) не все равно, как арендатор распоряжается его участком,
представляется, что закон должен защищать права и законные интересы и
собственников, и арендаторов земельных участков. Кроме того, уведомительный
порядок может затруднить контроль за использованием арендованного земельного
участка в соответствии с его целевым назначением.

  

В общем, можно сказать, что лица, не являющиеся собственниками земельных участков,
за исключением обладателей сервитутов, осуществляют права собственников земельных
участков, установленные ст. 40 ЗК РФ, за исключением прав, установленных подп. 2 п. 2
указанной статьи.
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А права собственника закреплены в ст. 40 ЗК РФ. Собственник земельного участка
имеет право:

  

1)        использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на
земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные
воды, а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

  

2)        возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания,
строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и  
   его      разрешенным      использованием      с      соблюдением      требований
градостроительных    регламентов,    строительных,    экологических,   
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

  

3)        проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные,
осушительные,   культуртехнические  и другие  мелиоративные  работы,  строить
пруды    и    иные    закрытые    водоемы    в    соответствии    с    установленными
законодательством экологическими, строительными, санитарно-гигиеническими и иными
специальными требованиями;

  

4)    осуществлять   другие   права   на   использование   земельного   участка,
предусмотренные законодательством.

  

Собственник земельного участка имеет право собственности на:

  

1)     посевы     и     посадки     сельскохозяйственных    культур,     полученную
сельскохозяйственную продукцию и доходы от ее реализации, за исключением случаев,
если он передает земельный участок в аренду, постоянное (бессрочное) пользование
или пожизненное наследуемое владение либо безвозмездное срочное пользование;
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2) расположенные на земельном участке многолетние насаждения, за исключением
случаев, установленных Лесным кодексом РФ.

  

Арендатор же в соответствии со ст. 41 ЗК РФ, как указано выше, права собственности
на них не имеет.

  

Досрочное расторжение договора аренды участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, заключенного более чем на 5 лет, по требованию
арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном
нарушении договора аренды арендатором (п. 9 ст. 22 ЗК РФ). Статья 619 ГК РФ
предусматривает досрочное расторжение договора аренды по требованию
арендодателя в судебном порядке, но срок действия договора, для которого возможно
такое расторжение, не оговаривается.

  

Аренда земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены гражданским законодательством (п. 1 ст. 46 ЗК РФ). Кроме того, аренда
земельного участка может быть прекращена по другим основаниям.

  

Вообще, в соответствии с гражданским законодательством договор аренды может быть
расторгнут по требованию одной из сторон. Досрочное расторжение договора
земельного участка по инициативе одной из сторон вызывает большое количество
споров в арбитражной практике.

  

Специфика споров о расторжении договора аренды такова, что при их разрешении
судами прежде всего применяются положения гражданского законодательства,
регулирующие данный круг отношений. Нормы земельного законодательства в сфере
регулирования арендных отношений определены в п. 3 ст. 3 ЗК РФ: имущественные
отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также
по совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательством, если иное
не предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством, законодательством о
недрах, об охране окружающей среды, специальными федеральными законами. Пункт 1
ст. 46 ЗК РФ прямо отсылает к Гражданскому кодексу: аренда земельного участка
прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским
законодательством.
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Дополнительные основания предусмотрены земельным законодательством в п. 2 ст. 46
ЗК РФ.

  

Земельный кодекс РФ предусматривает дополнительные основания расторжения
договора аренды с учетом специфики земельных отношений:

  

1) использование земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и
принадлежностью к той или иной категории земель.

  

Статья 8 ЗК РФ классифицирует земли по 7 категориям. При использовании земельного
участка не по назначению должен применяться порядок изъятия земельного участка,
предусмотренный земельным законодательством. Судебная практика в настоящее время
исходит из того, что существенное нарушение условий договора аренды земли,
выразившееся в нецелевом использовании земельного участка, основано прежде всего
на применении экономического критерия. Сторона, заявившая в суде требование о
расторжении договора, должна доказать, что при продолжении действия договора она
может понести ущерб в форме упущенной выгоды и тех расходов, которые возникнут в
процессе исполнения договора;

  

2)     использование   земельного   участка,    приводящее   к   существенному
снижению    плодородия    сельскохозяйственных    земель    или    значительному
ухудшению экологической обстановки.

  

Используя формулировку "значительное ухудшение экологической обстановки",
законодатель не указывает на критерий, позволяющий определить, что следует считать
значительным ухудшением. Очевидно, что любое вмешательство в природную среду не
проходит бесследно. Скажем, капитальное строительство неизбежно оказывает
определенное неблагоприятное влияние на окружающую экологическую обстановку.
Даже при соблюдении экологических нормативов остаются такие негативные
составляющие строительного процесса, как пыль, шум, изменение природного
ландшафта. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 14 "О
практике применения судами законодательства об ответственности за экологические
правонарушения" указывает, что существенный экологический вред характеризуется
возникновением заболеваний и гибелью водных животных и растений, иных животных и
растительности на берегах водных объектов, уничтожением рыбных запасов, мест
нереста и нагула; массовой гибелью птиц и животных, в том числе водных, на
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определенной территории, при котором уровень смертности превышает
среднестатистический в 3 и более раза; экологической ценностью поврежденной
территории или утраченного природного объекта, уничтоженных животных и
древесно-кустарниковой растительности; изменением радиоактивного фона до величин,
представляющих опасность для здоровья и жизни человека, генетического фонда
животных и растений; уровнем деградации земель и т.п.

  

Однако остается открытым вопрос о соотношении понятий "значительное ухудшение
экологической обстановки" и "существенный экологический вред";

  

3)    неустранение  совершенного  умышленно  земельного  правонарушения,
выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного
слоя    почвы    вследствие    нарушения    правил    обращения    с    удобрениями,
стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или   
биологическими    веществами    при    их    хранении,     использовании    и
транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или
окружающей среде;

  

4)       неиспользование      земельного     участка,      предназначенного     для
сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в
указанных целях в течение 3 лет, если более длительный срок не установлен
федеральным    законом    или    договором    аренды    земельного    участка,    за
исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также
 времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по
назначению    из-за    стихийных    бедствий    или    ввиду    иных    обстоятельств,
исключающих такое использование.

  

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что в любом случае договор
аренды может быть досрочно расторгнут только судом по иску заинтересованной
стороны договора .
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