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В настоящее время в Республике Буря-

тия остро стоит вопрос оформления невос-

требованных земельных долей, находящих-

ся в общей долевой собственности граждан 

из земель сельскохозяйственного назначе-

ния в муниципальную собственность. 

Так, по состоянию на 01.10.2017 г. в 

Республике Бурятия по большинству сель-

скохозяйственных организаций, земли ко-

торых переданы в общую долевую собст-

венность граждан, утверждены списки не-

востребованных земельных долей. В данные 

списки включены земельные доли более 43 

тыс. граждан общей площадью около 722 

тыс. га, что составляет свыше 50% от общей 

площади земель, находящихся в общей до-
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левой собственности граждан. 

Основной проблемой при реализации 

закона на территории Республики Бурятия 

является работа по изъятию земельных до-

лей у собственников, которые умерли, т.е. 

путем признания выморочного имущества 

(земельной доли) муниципальной собствен-

ностью. 

Действующая редакция пункта 2 статьи 

12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» [1] преду-

сматривает, что невостребованной земель-

ной долей может быть признана земельная 

доля, собственник которой умер, и у кото-

рой отсутствуют наследники как по закону, 

так и по завещанию, или никто из наслед-

ников не имеет права наследовать, или все 

наследники отстранены от наследования, 

или никто из наследников не принял на-

следства, или все наследники отказались от 

наследства и при этом никто из них не ука-

зал, что отказывается в пользу другого на-

следника. 

Орган местного самоуправления посе-

ления или городского округа по месту рас-

положения земельного участка, находяще-

гося в долевой собственности, вправе обра-

титься в суд с требованием о признании 

права муниципальной собственности на 

земельные доли, признанные в установлен-

ном настоящей статьей порядке невостре-

бованными.  

Пунктами 3–8 статьи 12.1 Федерально-

го закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» [1] предусматривается после-

довательность действий, необходимых для 

приобретения права муниципальной собст-

венности на невостребованные земельные 

доли. К этапам приобретения права муни-

ципальной собственности на земельную 

долю, собственник которой умер, и отсутст-

вуют наследники как по закону, так и по 

завещанию, или никто из наследников не 

имеет права наследовать, или все наследни-

ки 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 отка-

зывается в пользу другого наследника, от-

носятся: 

- составление списка невостребованных 

земельных долей органом местного само-

управления поселения или городского окру-

га; 

- опубликование органом местного са-

моуправления поселения или городского 

округа списка невостребованных земельных 

долей в средствах массовой информации, 

определенных субъектов Российской Феде-

рации и размещение такого списка на своем 

официальном сайте в сети «Интернет» не 

менее чем за три месяца до созыва общего 

собрания участников долевой собственно-

сти; 

- представление списка невостребован-

ных земельных долей на утверждение об-

щему собранию участников общей долевой 

собственности; 

- утверждение списка невостребован-

ных земельных долей общим собранием 

участников общей долевой собственности 

(либо утверждение такого списка органом 

местного самоуправления поселения или 

городского округа – в случае, если такой 

список не утвержден общим собранием в 

течение четырех месяцев со дня опублико-

вания); 

- обращение в суд с иском о признании 

права муниципальной собственности на 

невостребованную земельную долю. 

Таким образом, действующими поло-

жениями Федерального закона от 24 июля 

2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» [1] 

предусматривается признание права собст-

венности на невостребованную земельную 

долю, в том числе земельную долю, собст-

венник которой умер и отсутствуют наслед-

ники как по закону, так и по завещанию, 

или никто из наследников не имеет права 

наследовать, или все наследники отстране-

ны от наследования, или никто из наслед-

ников не принял наследства, или все на-

следники отказались от наследства и при 

этом никто из них не указал, что отказыва-

ется в пользу другого наследника, исключи-

тельно в судебном порядке. 

Между тем, в сложившейся на террито-

рии Республики Бурятия судебной практике 

по невостребованным земельным долям, 
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собственники которых умерли, а их родст-

венники не приобрели такое имущество в 

наследство, судами принимаются решения 

об отказе исполнения исковых требований 

муниципалитетов на основании п. 6 поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 

29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по 

делам о наследовании», согласно которому 

нести ответственность за нарушение прав и 

законных интересов гражданина может 

только лицо, обладающее гражданской и 

гражданской процессуальной правоспособ-

ностью. В связи с невозможностью уста-

новления надлежащих ответчиков по иску, 

суды отказывают в признании права муни-

ципальной собственности не невостребо-

ванные земельные доли. 

Вместе с тем согласно ст. 1151 Граж-

данского кодекса Российской Федерации [2] 

земельные доли, собственники которых 

умерли, и наследники не приобрели их в 

наследство, является выморочным имуще-

ством. Переход же выморочного имущества 

в собственность в порядке наследования по 

закону осуществляется по общим правилам 

части третьей Гражданского Кодекса Рос-

сийской Федерации [2] и не требует обра-

щения в суд. 

В этой связи в действующем законода-

тельстве имеется правовая коллизия, и не-

обходимо урегулирование данного вопроса 

на законодательном уровне. Мы считаем 

необходимым установить, что земельные 

доли, собственники которых умерли, и на-

следники не приобрели их в наследство, 

являются выморочным имуществом и 

оформляются по общим правилам части 

третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Таким образом, данные измене-

ния позволят завершить работу по невос-

требованным земельным долям. 

Также нами в целях урегулирования 

данного вопроса был подготовлен текст 

проекта Федерального закона № 1115019-6 

«О внесении изменений в статью 12.1 Феде-

рального закона «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» (в части 

уточнения положений о невостребованных 

земельных долях) [3], который был внесен в 

качестве законодательной инициативы от 

Народного Хурала Республики Бурятия в 

Государственную Думу Федерального Соб-

рания Российской Федерации (по состоя-

нию октябрь 2017 года законопроект нахо-

дится на рассмотрении). Согласно офици-

альной позиции Правительства Российской 

Федерации, выраженной в письме от 

15.12.2016 года № 8594п-П11, сообщается о 

том, что законопроект требует доработки, 

но изложенные в нем основные идеи заслу-

живают внимания. При разработке законо-

проекта не были предложены изменения в 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

в связи с тем, что в согласно ст. 3 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации уста-

новлено, что в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации гражданское зако-

нодательство находится в ведении Россий-

ской Федерации, и, соответственно, у субъ-

екта Российской Федерации отсутствует 

право законодательной инициативы по вне-

сению изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации. 
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