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НЕСОВЕРШ ЕНСТВО ГРАЖ ДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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ЦЕЛЕВЫ М НАЗНАЧЕНИЕМ
IM PERFECTION OF CIVIL LEGAL REGULATION OF SEIZURE
THE LAND PLOT THAT IS NOT USED OR IM PROPERLY USED IN
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ной и прочих служб привели к угрожаю
щей деградации почвенного покрова, отно
сящей ее в разряд важнейших социально
экономических и экологических проблем,
создающих угрозу национальной безопа
сности России. Отмечается, что граждан
ское и земельное законодательство не пред
усматривают возможность принудитель
ного прекращения права собственности на
земельный участок без судебного решения.
Высказывается мысль, что привлече
ние к административной ответственности
за нарушения в сфере земельных правоот
ношений выступает необходимым услови
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на земельный участок.
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Учитывая исключительную важность такого объекта гражданского пра
ва, как земельные участок, наше законодательство исходит из целевого харак
тера использования земельного участка и из необходимости использовать его
В силу особой общественной значимости земельных участков сельскохо
зяйственного назначения право частной собственности на них подвергается
ряду законодательных ограничений в публичных интересах [12]. Количест
во и состав такого рода объектов объективно ограничены в силу очевидных
естественных причин, а их использование всегда, так или иначе, затрагивает
интересы общества в целом [12].
По справедливому замечанию академика И. Н. Буздалова главная фун
кция государства в земельных и аграрных отношениях состоит «в обеспече
нии того, чтобы каждый участок земли находился в руках умелого, «приро
жденного» хозяина-собственника. Способ достижения этого - эффективное,
экономическое, т. е. рыночное регулирование этих отношений, не нарушая
самого права собственности и дополняя механизм рынка прямым законода
тельным регулированием в вопросах экологии, санитарии, целевого исполь
зования земли и т. д.» [11, 14].
Обязанность собственников земельных участков и лиц, не являющихся
собственниками, по использованию земельных участков в соответствии с их
целевым назначением установлена ст. 42 ЗК РФ.
В соответствии со ст. 44 ЗК РФ право собственности на земельный уча
сток прекращается при отчуждении собственником своего земельного участ
ка другим лицам, отказе собственника от права собственности на земельный
участок, в силу принудительного изъятия у собственника его земельного
участка в порядке, установленном гражданским законодательством.
По мнению Ершова В.А. земельный участок может быть изъят у его
собственника в принудительном порядке [14, 65].
В ст. 284 ГК РФ предусмотрено, что земельный участок может быть
изъят у собственника в случаях, когда участок предназначен для сельско
хозяйственного производства либо жилищного или иного строительства и
не используется для соответствующей цели в течение трех лет, если более
длительный срок не установлен законом. В этот период не включается вре
мя, необходимое для освоения участка, а также время, в течение которого
участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихий
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое исполь
зование.
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реально [13].

Таким образом, ГК РФ определяет следующие условия принудительно
го изъятия земельного участка:
- участок предназначен для сельскохозяйственного производства;
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- участок не используется для этой цели в течение трех лет, за исключе
нием освоения участка, неиспользования ввиду иных обстоятельств, исклю
чающих такое использование.
Положения ст. 284 ГК РФ, конкретизирующие часть 3 ст. 35 Конститу
ции РФ о возможности принудительного отчуждения имущества, предусма
тривают возможность изъятия у собственника земельного участка сельскохо
зяйственного назначения, в качестве одного из оснований прекращения права
собственности и не предполагают произвольное изъятие земельного участка,
а требуют исследования фактических обстоятельств, доказывания обоснован
ности и необходимости такого изъятия.
С учетом изложенного, правила ст. 284 ГК РФ сами по себе не могут рас
сматриваться как нарушающие какие-либо права граждан [6].
В соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [2] (далее - «Закон
об обороте земель сельхозназначения») земельный участок из земель сель
скохозяйственного назначения принудительно может быть изъят у его соб
ственника в судебном порядке в случае, если земельный участок использует
ся с нарушением установленных земельным законодательством требований
рационального использования земли, повлекшим за собой существенное
снижение плодородия земель сельскохозяйственного назначения или зна
чительное ухудшение экологической обстановки. Критерии существенного
снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и критерии
значительного ухудшения экологической обстановки устанавливаются Пра
вительством Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 29.12.2010
№ 435-Ф3).
В соответствии с ЗК РФ контроль за охраной и использованием земель
сельскохозяйственного назначения включает в себя государственный, муни
ципальный, общественный и производственный контроль.
Согласно п. 1 и 2 постановления Правительства РФ от 15 ноября 2006 г.
№ 689 государственный земельный контроль осуществляется следующими
уполномоченными органами:
1.

Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости и его тер

риториальными органами.

2. Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и ее
территориальными органами.
3. Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзо

Данным постановлением определено, что названные органы при осу
ществлении государственного земельного контроля взаимодействуют в уста
новленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами, с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, правоохрани
тельными органами, организациями и гражданами.
Контрольные функции указанных органов разграничены так, что ка
ждое из них отвечает только за свои направления надзора. Однако порядок
взаимодействия и обмена информацией между органами Роснедвижимости,
Росприроднадзора и Россельхознадзора не определен, что негативно сказы
вается на проведении государственного земельного контроля в целом.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002
года № 846 государственный мониторинг земель в Российской Федерации яв
ляется частью государственного мониторинга окружающей среды. Вместе с
тем, порядок взаимодействия между специально уполномоченными органа
ми в области мониторинга земель не определен.
Следует отметить, что в большинстве стран мира существует, как прави
ло, один правительственный орган, который несет полную ответственность
за управление земельными ресурсами. Только один орган управления может
занимать нейтральную позицию и беспристрастно, и сбалансировано учиты
вать одновременно интересы государства и всех заинтересованных сторон.
Распределение вопросов государственного управления земельными ресурса
ми, ведения государственного земельного кадастра, землеустройства и госу
дарственного контроля за использованием и охраной земель между многими
министерствами и ведомствами отрицательно сказывается на использовании
и охране земель страны, влечет за собой неконтролируемую деградацию зе
мель, тормозит переход к системе экологически безопасного землевладения
и землепользования, создает существенные трудности в достижении продо
вольственной безопасности страны [10, 5].
Таким образом, одной из причин существования в настоящее время
проблемы неиспользования или ненадлежащего использования земель сель
скохозяйственного назначения является отсутствие надлежащего контроля и
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ру и ее территориальными органами.

надзора за использованием земель и действенных мер по пресечению неэф
фективного их использования.
Неиспользование сельскохозяйственных земель по целевому назначе
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нию приводит к сокращению пашни и является частью проблемы неэффек
тивного использования земельных ресурсов в целом.
В настоящее время использование земельно-ресурсного потенциала
России, особенно пашни, находится в кризисном состоянии. Имея 10 % про
дуктивных земель мира, доля России в производстве сельскохозяйственной
продукции составляет всего лишь около 2 %. На земельные ресурсы России
началось мирное по форме, но агрессивное по существу наступление по их
перераспределению.
Отсутствие надлежащего государственного контроля за состоянием зе
мельных ресурсов, разрушение земельной, агрохимической, фитосанитар
ной и прочих служб, экстенсивный характер хозяйствования привели к угро
жающей деградации почвенного покрова, относящей ее в разряд важнейших
социально-экономических и экологических проблем, создающих угрозу на
циональной безопасности России.
По расчетам специалистов, суммарный ежегодный недобор растение
водческой продукции из-за ухудшения использования земли составляет не
менее 120 млн. тонн в зерновом эквиваленте, или порядка 350 (а теперь и бо
лее) млрд. руб. в год [10, 5].
Системный анализ норм ГК РФ, ЗК РФ и Закона об обороте земель сель
хозназначения показывает, что общим в правовом регулирования принуди
тельного изъятия земельного участка сельскохозяйственного назначения яв
ляется то, что ни земельное, ни гражданское законодательство не предусма
тривают возможность принудительного прекращения права собственности
на земельный участок без судебного решения.
Так, по одному из дел Верховный суд Республики Коми постановил,
что поскольку оспариваемое постановление главы администрации МО «Го
род Сыктывкар» о прекращении права на земельный участок принято в от
сутствие соответствующего судебного решения, без предварительного пре
дупреждения «Н.» об устранении допущенных нарушений в надлежащем
использовании земельного участка и принятия административных мер, та
кое постановление не может быть признано законным [9].
Закон об обороте земель сельхозназначения вводит дополнительное,
по сравнению с ГК РФ, основание для прекращения права собственности
на земельный участок - «использование земельного участка с нарушением
50

установленных земельным законодательством требований рационального
использования земли, повлекшим за собой существенное снижение плодо
родия земель сельскохозяйственного назначения или значительное ухуд
плодородия земель сельскохозяйственного назначения и критерии значи
тельного ухудшения экологической обстановки чётко определены в По
становлениях Правительства РФ от 22.07.2011 г. № 612 [4] и от 19.07.2012 г.
№ 736 [5].
Применительно к праву постоянного (бессрочного) пользования, праву
пожизненного наследуемого владения и праву безвозмездного срочно поль
зования в с ст. 54 ЗК РФ содержится указание на то, что принудительное пре
кращение названных прав на земельный участок в случае его ненадлежащего
использования осуществляется по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 45
ЗК РФ.
В п. 2 ст. 45 ЗК РФ предусмотрен перечень случаев прекращения права
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком и права пожиз
ненного наследуемого владения земельным участком.
Данный перечень включает в себя не только указание на конкретные
виды правонарушений, которые могут повлечь прекращение прав на земель
ный участок, но содержит самостоятельные основания для прекращения пра
ва такие как: реквизиция, изъятие земельного участка для государственных и
муниципальных нужд и пр. В этой связи, безусловное использование данного
перечня для определения оснований принудительного прекращения права
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения по
правилам ст. 284 ГК РФ и ст. 6 Закона об обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения не возможно. Более того, использовать предусмотренное
подпунктом «г» п. 2 ст. 45 ЗК РФ основание «систематическая неуплата зе
мельного налога» в качестве основания для принудительного прекращения
права собственности на земельный участок, представляется недопустимым и
несоразмерным характеру налогового нарушения. В данном случае должны
применяться меры процессуального характера по взысканию суммы задол
женности по уплате налогов в судебном порядке и лишь при невозможности
получить удовлетворении из имущества собственника может быть обращено
взыскание на земельный участок. Однако в этом случае право собственности
на земельный участок сельскохозяйственного назначения должно будет пре
кратиться по самостоятельному основанию - обращение взыскания на иму
щество должника по его обязательствам.
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шение экологической обстановки. Критерии существенного снижения

Согласно ст. 286 ГК РФ орган государственной власти или местного са
моуправления, уполномоченный принимать решения об изъятии земельных
участков по основаниям, предусмотренным ст. 284 ГК РФ, а также порядок
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обязательного заблаговременного предупреждения собственников участков
о допущенных нарушениях определяются земельным законодательством [7].
Указанное правило нашло своё отражение также в п. 6 ст. 6 Закона об оборо
те земель сельхозназнаения, предусматривающем, что принудительное изъ
ятие земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения у его
собственника по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, может
осуществляться при условии неустранения указанных в пунктах 3 и 4 настоя
щей статьи фактов ненадлежащего использования земельного участка после
назначения административного наказания.
В настоящее время ответственность за использование земель с наруше
нием правил ст. 42 ЗК РФ и Закона об обороте земель сельхозназначения пред
усмотрена статьей 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях [1]. Совершение административного правонарушения та
кого рода возможно тогда, кода право на земельный участок оформлено
надлежащим образом, имеются правоустанавливающие документы, которые
содержат сведения о дате его предоставления.
Привлечение к административной ответственности, таким образом,
выступает необходимым условием для лишения землевладельца или земле
пользователя принадлежащего ему права на земельный участок. Кроме того,
такому лицу выносится предупреждение, в котором содержится указание на
возможное принудительное прекращение права на земельный участок в слу
чае неустранения земельного правонарушения.
Законодатель устанавливает различный правовой режим по основани
ям, порядку принудительного изъятия земли в зависимости от правомочий
лица, осуществляющего использование или неиспользование сельскохозяйст
венных земель по отношению к земельному участку (собственник либо арен
датор земельного участка или иной пользователь) [8].
Можно констатировать, что нормы статей 44, 49-51 ЗК РФ, определяю
щие основания прекращения права собственности на земельный участок, не
предусматривают возможность прекращения права собственности на земель
ный участок как санкцию за земельное правонарушение. Правила ст. 54 ЗК
РФ, предусматривающие порядок принудительного прекращения права по
жизненного наследуемого владения, права постоянного (бессрочного) поль
зования и права безвозмездного срочного пользования земельным участком
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ввиду его ненадлежащего использования, направлены на защиту прав соб
ственника земельного участка против не собственников. Предусмотренные
этой нормой правила не могут быть применены в отношении собственника
Следует отметить, что критиковавшееся ранее отсутствие в Законе об
обороте земель сельхозназначения механизма принудительного изъятия зе
мельного участка исправлено законодателем. Федеральным законом № 435ФЗ от 29.12.2010 года [3] в ст. 6 названного закона введены пункты, предусма
тривающие такой механизм. При всей положительности данного закона, на
наш взгляд, в нём имеются некоторые отрицательные моменты, о которых мы
скажем ниже.
Пункты 4-11 указанной статьи устанавливают, что земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения принудительно может быть изъят
у его собственника в судебном порядке в случае, если в течение трех и более
лет подряд со дня возникновения у такого собственника права собственности
на земельный участок он не используется для ведения сельскохозяйственно
го производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным
производством деятельности. Признаки неиспользования земельных участ
ков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством дея
тельности в субъектах Российской Федерации устанавливаются Правительст
вом Российской Федерации.
В срок, указанный в пункте 4 настоящей статьи, не включается срок, в
течение которого земельный участок не мог быть использован по назначению
из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих та
кое использование, а также срок освоения земельного участка. Срок освоения
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения не может со
ставлять более чем два года.
В случае неустранения правонарушений, указанных в пунктах 3 и 4 на
стоящей статьи, в срок, установленный вынесенным одновременно с назна
чением административного наказания предупреждением, уполномоченный
исполнительный орган государственной власти по осуществлению государ
ственного земельного надзора, вынесший предупреждение, направляет мате
риалы об этом в орган исполнительной власти субъекта Российской Федера
ции.
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по ре
зультатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 7 настоящей статьи,
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вправе обратиться в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его
продаже с публичных торгов в связи с его ненадлежащим использованием по
одному из оснований, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи.
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В течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения
суда об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов в
связи с его ненадлежащим использованием по одному из оснований, пред
усмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, орган исполнительной влас
ти субъекта Российской Федерации в отношении такого земельного участка
обеспечивает при необходимости проведение кадастровых работ и проводит
публичные торги по его продаже в порядке, установленном гражданским за
конодательством.
Если публичные торги по продаже земельного участка признаны несостоявшимися, такой земельный участок может быть приобретен в государст
венную или муниципальную собственность по начальной цене этих торгов в
течение двух месяцев со дня признания торгов несостоявшимися.
Средства, вырученные от продажи земельного участка с публичных
торгов либо приобретения земельного участка в государственную или му
ниципальную собственность, выплачиваются бывшему собственнику зе
мельного участка за вычетом расходов на подготовку и проведение публич
ных торгов.
При системном анализе указанной нормы закона можно прийти к вы
воду о том, что в настоящее время всё же существует определённый пробел в
правовом регулировании порядка принудительного прекращения права соб
ственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения.
В этой связи интерес представляет опыт решения проблемы неисполь
зования земельных участков сельскохозяйственного назначения в законода
тельстве стран СНГ.
В Кодексе Республики Беларусь о земле от 4 января 1999 г. № 226-З содер
жится отдельная статья 52, которая определяет основания и порядок прину
дительного прекращения права собственности на земельный участок. Согла
сно п. 2 ст. 52 Кодекса Республики Беларусь о земле принудительное изъятие
земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических
лиц осуществляется по решению суда в случаях:
1) систематического невнесения земельного налога в течение установ
ленных сроков
2) при использовании земельного участка не по целевому назначению
3) при неиспользовании по целевому назначению в течение одного года

земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хо
зяйства, и двух лет - в остальных случаях
4) при невыполнении требований природоохранного режима использо
5) при использовании земельного участка способами, приводящими к
снижению плодородия почв, их химическому и радиоактивному загрязне
нию, ухудшению экологической обстановки
6) при прекращении юридическими лицами деятельности, для которой
земельный участок приобретался в собственность.
Решение о принудительном изъятии земельного участка за нарушение
земельного законодательства принимается на основании материалов, сви
детельствующих о том, что после получения письменного предупреждения
от уполномоченного лица собственник земельного участка не принял мер к
устранению в установленный срок допущенных нарушений.
По казахстанскому законодательству в соответствии со ст. 92 Земельного
кодекса Республики Казахстан в случаях, если земельный участок, предназна
ченный для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного
строительства, не используется в соответствующих целях в течение двух лет
(если более длительный срок не предусмотрен законами Республики Казах
стан), то такой земельный участок подлежит принудительному изъятию у
собственника и землепользователя. В этот период не включается время, не
обходимое для освоения такого участка, а также время, в течение которого
данный участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных
бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.
Условия и сроки освоения земельных участков устанавливаются в порядке,
определяемом Правительством Республики Казахстан.
Как видно казахстанское и белорусское законодательство предусматри
вает сокращенные по сравнению с российским законодательством сроки неи
спользования земельного участка по целевому назначению.
Такая позиция заслуживает поддержки по следующим причинам.
Ключевым принципом земельного законодательства, закрепленным ст.
1 ЗК РФ, является принцип приоритета охраны земли как важнейшего ком
понента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и
лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого иму
щества, согласно которому владение, пользование и распоряжение землей
осуществляются собственниками земельных участков свободно, если это не
наносит ущерба окружающей среде.
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вания земель

В некоторых регионах Российской Федерации, и особенно в Красно
дарском крае сложилась ситуация, когда земли сельскохозяйственного назна
чения переходят в собственность лиц, не использующих эти земли для сель
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скохозяйственного производства. Эти лица, приобретя земельные участки,
придерживают их для последующей перепродажи, ожидая роста цен, либо в
целях последующего их перевода в земли населенных пунктов для строитель
ства.
Думается, что в целях недопущения сокращения площадей земель сель
скохозяйственного назначения, использования их не в соответствии с целе
вым назначением, целесообразно установить в ст. 284 ГК РФ, а также в ст. 6
Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сокращен
ный срок неиспользования земельного участка, предназначенного для сель
скохозяйственного производства, и необходимый для прекращения права
собственности, по сравнению с земельными участками, предназначенными
для жилищного или иного строительства, сократив данный срок с трех и бо
лее лет до двух лет. При этом следует изменить пункты 4 и 5 названной ста
тьи Закона, исключив из них указание на то, что срок освоения земельного
участка включается в срок, в течение которого земельный участок может быть
принудительно изъят у собственника в случае, если он не используется для
ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной свя
занной с сельскохозяйственным производством деятельности. Иное означает,
что начало срока принудительного изъятия может быть отсрочено до пяти и
более лет.
На наш взгляд правила ст. 284 ГК РФ и ст. 6 Закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» также необходимо дополнить нормами,
определяющими и порядок принудительного прекращения права собствен
ности на земельные участки сельскохозяйственного назначения.
Эти нормы должны отвечать следующим принципиальным требова
ниям:
Во-первых, особо необходимо прописать правила о продаже участка
с торгов. Согласно п. 2 ст. 286 ГК РФ, уполномоченный орган обращается в
суд с заявлением о продаже изымаемого участка в суд. Нормы о прекраще
нии права собственности на земельные участки, принадлежащие лицам на
праве постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого
владения (ст. 45 ЗК РФ) предусматривают прекращение права собственности
на основании решения суда. В п. 3 ст. 45 ЗК РФ предусмотрено, что реше
ние о прекращении прав на земельные участки в случаях, предусмотренных
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п. 2 указанной статьи, принимается судом в соответствии со статьей 54 ЗК
РФ. В то же время, нормы ст. 286 ГК РФ говорят не о прекращении права
собственности на основании решения суда, а о возможном принятии судом
ственности на земельный участок прекратится с момента возникновения
данного права у победителя торгов. Пункт 9 ст. 6 Закона об обороте земель
сельхозназначения устанавливает, что в течение шести месяцев со дня вступ
ления в законную силу решения суда об изъятии земельного участка и о его
продаже с публичных торгов в связи с его ненадлежащим использованием
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в отношении
такого земельного участка обеспечивает при необходимости проведение
кадастровых работ и проводит публичные торги по его продаже в порядке,
установленном гражданским законодательством. Статья 448 ГК РФ устанав
ливает организации и порядок проведения торгов, однако законодателем не
предусмотрено оснований, по которым торги могут быть признаны несостоявшимися. Полагаем, что такие основания должны быть прописаны.
Не исключены случаи, когда по тем или иным причинам торги могут не
состояться и земельный участок не удастся реализовать с торгов. В таких ситу
ациях, п. 10 ст. 6 Закона об обороте земель сельхозназначения устанавливает
правило, что такой земельный участок может быть приобретён в государст
венную или муниципальную собственность. Термин «может быть», на наш
взгляд, носит не конкретный характер, поскольку не совсем понятна судьба
участка при той ситуации, когда ни государство, ни муниципальное образо
вание не захочет воспользоваться своим правом. Полагаем, что целесообразно
предусмотреть в указанном пункте Закона и ст. 286 ГК РФ правило о том, что
такой земельный участок должен быть выкуплен государством или муници
пальным образованием.
В связи с этим, также предлагается дополнить нормы ст. 286 ГК РФ пра
вилами об определении выкупной цены земельного участка, изымаемого по
основаниям, предусмотренным ст. 284 и 285 ГК РФ. Данные правила должны
предусматривать, что в случае, когда торги по продаже изымаемого земельно
го участка трижды не состоялись в течение шести месяцев, то применительно
к указанным статьям ГК РФ, а также ст. 6 Закона «Об обороте земель сельско
хозяйственного назначения», в цену земельного участка должна включаться
его рыночная стоимость и рыночная стоимость находящегося на нем недви
жимого имущества, за вычетом всех убытков, причиненных собственником
изымаемому земельному участку.
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решения о продаже земельного участка с торгов. Таким образом, право соб

При изъятии земельного участка сельскохозяйственного назначения по
правилам ст. 286 ГК РФ не подлежат применению нормы ст. 80 ЗК РФ, пред
усматривающие формирование фонда перераспределения земель за счет
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земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, поступаю
щих в этот фонд при принудительном изъятии земельного участка. В сочета
нии со ст. 44 ЗК РФ и ст. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» нормы ст. 80 ЗК РФ означали бы, что земельный участок в ре
зультате изъятия не выставляется на торги, а непосредственно передается в
фонд перераспределения земель, что противоречит ст. 286 ГК РФ.
Во-вторых, указанные нормы закона должны включать правила, регла
ментирующие содержание документа - предупреждения собственника зе
мельного участка сельскохозяйственного назначения о предстоящем изъятии
земельного участка.
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