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участков для государственных  
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Данная работа представляет собой исследование темы «Изъятие земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд». Анализ имеющейся на 

сегодняшний день литературы, нормативных актов, судебной практики и 

адвокатской деятельности позволил наиболее глубоко раскрыть эту тему и 

отобразить ее специфичность. 

Выбор настоящей темы обусловлен тем, что на практике возникает много 

проблем при изъятий земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд, а так же возмещение убытков при изъятии земельных участков, поэтому 

проделанная работа имеет целью изучить и обобщить все особенности и 

подчеркнуть жизненность и подчеркнуть социальную значимость темы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, для реализации национальных приоритетных проектов 

все большее значение приобретают вопросы, связанные с изъятием участков 

земли для государственных или муниципальных нужд. 

В основном сформировано законодательство, действующее в данной сфере 

общественных отношений. Прежде всего - это Гражданский, Земельный и 

Жилищный кодексы Российской Федерации, ряд федеральных законов, в 

частности, «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую», «Об организации и 

о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 

2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 1 декабря 2007 №310-Ф3, а также ряд других нормативно-

правовых актов, в которых содержаться нормы, связанные с регулированием 

изъятия участка земли и расположенных на нем иных объектов недвижимости  

для государственных или муниципальных нужд. 

Процедуру изъятия затрудняет наличие пробелов и противоречий в 

гражданском и земельном законодательстве, отсутствие единообразия в судебной 

практике, недостаточность научной разработанности проблемы, а так же 

соблюдение законных прав и интересов не только граждан и юридических лиц, у 

которых изымаются участки, но и самого государства. Поэтому важно провести 

исследование с позиций защиты как прав и интересов правообладателей 

земельных участков, так и публичных интересов. 

Данная проблема на сегодняшний день является одной из наиболее 

актуальных и обсуждаемых в сфере гражданского и земельного законодательства, 

столкнувшись с которой, возникает большое количество проблемных вопросов по 

поводу гарантий прав правообладателей земельных участков, порядка 



 
 

возмещения убытков при осуществлении изъятия со стороны органов власти, 

порядка проведения самой процедуры изъятия земельного участка. 

В действительности Российская Федерация, обладая всей полнотой 

государственной власти, может отнести к федеральным нуждам любые вопросы, 

для чего в статье 49 Земельного Кодекса РФ  предусмотрен пункт изъятия по 

другим обстоятельствам, что дает повод собственникам земельных участков  

побеспокоиться за своѐ имущество. 

Необходимым условием изъятия земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд является предварительное и равноценное возмещение 

убытков, и не только за изымаемый земельный участок, но и за недвижимость 

находящуюся на нем, а так же возможные убытки. 

Целью дипломного проекта является анализ теоретических и практических 

проблем, связанных с изъятием земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, возмещением ущерба при изъятии земельного участка, 

определение путей их решения, а также, разработка предложений по 

совершенствованию Гражданского и Земельного законодательства. 

Для достижения указанной цели при написании дипломной работы 

поставлены и решались следующие задачи: 

 Проанализировать нормативно-правовые акты, определяющие порядок 

изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд; 

 исследовать основания, условия и порядок изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд; 

 выявить проблемы возмещения за  изъятия земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд, а так же за недвижимое 

имущество; 

 раскрыть особенности изъятия земельных участков для строительства 

олимпийских объектов в г. Сочи; 



 
 

 провести сравнительный анализ российского и зарубежного 

законодательства в области изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд; 

Объектом исследования при написании дипломной работы является 

общественные отношения, складывающиеся по поводу изъятие земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд. 

Предметом выступают научные категории, нормы действующего гражданского 

и земельного права, правоприменительная практика. А так же зарубежное 

законодательство, регулирующее вопросы изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Глава 1. ПОРЯДОК ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ     

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

 

1.1.   Основания, условия и порядок изъятия земельного участка   

 для  государственных или муниципальных нужд. 

 

 

Изъятие земельного участка – это правовой инструмент, дающий 

возможность принудительно отчуждать земельный участок в пользу 

государственных и муниципальных нужд, для использования в публичных 

интересах. Изъятие земельного участка происходит одновременно с  его 

предоставлением другому лицу (организации) .  

Порядок возмещения убытков устанавливается Правительством РФ. Он 

утвержден Постановлением Правительства РФ от 7 мая 2003 г. № 262 «Об 

утверждении Правил возмещения собственникам земельных участков, 

землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков 

убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, 

ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества 

земель в результате деятельности других лиц»
1
. 

Согласно пункту 1 статьи 279 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) в 

связи с изъятием участка земли в пользу государственных или муниципальных 

нужд, прекращается право собственности на такой участок, право пользования и 

наследования, а так же прекращается договор аренды или безвозмездного 

пользования. 
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 Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 252 - ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2015 – № 29. – Ст. 4378. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183052


 
 

    В статье 49 Земельного кодекса РФ (далее ЗК РФ)  предусмотрены 

основания для изъятия земельных участков у собственников в пользу 

государственных и муниципальных нужд. Статья 49 ЗК РФ: 

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд осуществляется в исключительных случаях по основаниям, связанных с : 

 Выполнением международных договоров. 

 Строительством объектов государственного назначения, или 

реконструкцией этих объектов, таких как: 

1. Объекты атомной энергии. 

2. Объекты энергетических систем. 

3. Объекты газоснабжения и теплоснабжения. 

4. Объекты космической деятельности и т.д. 

 Согласно статье 279 ГК РФ в результате изъятия земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд прекращаются права собственности 

как гражданина, так и юридического лица на изъятый земельный участок. 

Решение об изъятии земельного участка  принимается федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или органами местного самоуправления.  Со дня прекращения прав на 

изъятый земельный участок прежнего правообладателя прекращаются сервитут, 

залог, установленные в отношении такого земельного участка, а также договоры, 

заключенные данным правообладателем в отношении такого земельного участка. 

Сервитуты, установленные в отношении изъятого земельного участка, 

сохраняются в случае, если использование такого земельного участка на условиях 

сервитута не противоречит целям, для которых осуществляется изъятие 

земельного участка.
1
 

  Земельный кодекс запрещает изъятие земельных участков 

предоставленных бюджетным учреждениям, и особо охраняемых природных 

территорий. 
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 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ №161-ФЗ 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016 – № 26. – Ст. 3367. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition00&issid=2014026000&docid=9


 
 

 С ходатайством, в котором должна быть указана цель изъятия земельного 

участка,  вправе обратится организации: 

 Субъекты естественных монополии, для размещения объектов 

федерального или регионального значения. 

 Недропользователи, для проведения работ по добыче и  использованию 

ископаемых.  

 Специальные уполномоченные организации, получившие лицензию. 

Ходатайство может быть подано в отношений как одного, так и нескольких 

земельных участков. 

Уполномоченный орган или орган местного самоуправления в пятидневный 

срок со дня поступления ходатайства, имеет право его возвратить без 

рассмотрения, с указанием причины при следующих обстоятельствах: 

1. Если этот орган или орган местного самоуправления не вправе 

принимать решение по изъятию для указанных целей. 

2. Если заявитель не является одним из выше перечисленных лиц. 

3. Отсутствует схема расположения участка или межевальный проект. 

4. Ходатайство не соответствует форме, или требованиям. 

Если  нарушений не выявлено и ходатайство принято, то уполномоченный 

орган или орган местного самоуправления в тридцатидневный срок с момента 

подачи либо удовлетворяют заявление и направляют запрос в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, либо принимают решение об отказе с указанием причин. 

Решение об отказе принимается в случае, если: 

1. Не соблюдены условия изъятия согласно ст. 56.3 ЗК РФ. 

2. Основания в ходатайстве не предусмотрены федеральными законами. 

3. Не соответствия схемы расположения земельного участка. 

4. Нарушены требования образования земельного участка, и других 

случаях предусмотренных в пункте 16 статьи  11.10 ЗК РФ. 

Решение об изъятии земельного участка не может быть принято, если он 

является выморочным имуществом, и на нем отсутствует объект недвижимости, 



 
 

принадлежащий третьим лицам, либо объект находиться в государственной или 

муниципальной собственности. 

Собственник или правообладатель земельного участка должен быть 

уведомлен о изъятии участка в течений десяти дней. Правообладатель изымаемой 

недвижимости считается уведомленным о принятом решении об изъятии со дня 

получения копии решения об изъятии или со дня возврата отправителю заказного 

письма. Решение об изъятии может быть обжаловано  в суде  и действует в 

течение трех лет со дня его принятия. 

Плата за изымаемый земельный участок, сроки и другие условия  

определяются соглашением с  правообладателем. Это соглашение должно 

включать обязательство субъекта или муниципалитета уплатить выкупную цену 

за изымаемый земельный участок. А.Г. Нецветаев пишет, что: «При определении 

цены, в нее включается стоимость земельного участка и находящейся на нем 

недвижимости, а так же убытки причиненные правообладателю, включая 

возможную упущенную выгоду.
1
 Следовательно, чтобы избежать лишних затрат 

из бюджета на уплату убытков, по соглашению с собственником, ему может быть 

предоставлен другой земельный участок, стоимость которого будет включена в 

выкупную цену изымаемого.  

Если правообладатель не согласен с решением об изъятии земельного 

участка в пользу государственных или муниципальных нужд, его не устраивает 

цена, или другие условия договора, государственный орган или муниципалитет 

может предъявить иск о выкупе участка в суд в течение двух лет со дня 

уведомления собственника об изъятии у него участка. 

Если изъятие земельного участка делает невозможным исполнение 

правообладателем обязательств перед третьими лицами, то изъятие этого участка 

является основанием для прекращения этих обязательств. 

Недостаточное законодательное регулирование процедуры изъятия 

участков земли для государственных и муниципальных нужд подвело 

                                                           
1
 Нецветаев, А.Г. Земельное право. А.Г. Нецветаев./ Учебно-методический комплекс - М.: 

ЕАОИ.  2014  - 386 с. 

http://uchebniki-besplatno.com/pravo-zemelnoe/zemelnoe-pravo-necvetaev.html
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http://uchebniki-besplatno.com/pravo-zemelnoe/zemelnoe-pravo-necvetaev.html


 
 

законодателя к его структурной реформе. В результате с 1 апреля 2015 г. 

процедура изъятия земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд  изменилась. Рассмотрим новый порядок изъятия, а также основные 

наиболее вероятные способы защиты правообладателей на различных этапах 

процесса изъятия. Изъятие участков земли для государственных и 

муниципальных нужд, производится в исключительных случаях, и на первый 

взгляд оно не обращает на себя внимания в качестве каждодневного и для всех 

актуального. Однако в России недавно произошли события, которые 

сопровождались массовым изъятием земельных участков для публичных нужд, 

например, олимпийская стройка или расширение границ Москвы. В настоящий 

момент в судах находится большое количество судебных дел по спорам, 

связанным с изъятием участков земли, как у юридических, так и у физических 

лиц.  

В большей части эти споры возникли из-за того, что изъятие производилось 

в крупных масштабах, а вот правоотношения по нему не были урегулированы на 

законодательном уровне в полном объеме. Всего несколько статей из ГК РФ, с 

278 по 283 и ЗК РФ, 49, 55, 57, рассматривали основные условия для изъятия 

земельных участков, но достаточно регламентированная процедура изъятия 

земельных участков отсутствовала. В связи с этим большинство проблемных 

вопросов решалось на правоприменительной практике, что подтолкнуло 

законодателя на большую реформу порядка изъятия участков земли для 

государственных и муниципальных нужд. В результате 1 апреля 2015 г. вступил в 

силу Федеральный закон от 31.12.2014 № 499-ФЗ, который проводит в жизнь 

комплексные изменения института изъятия участков земли для государственных 

и муниципальных нужд. 

В ЗК РФ введена отдельная глава VII.1, состоящая из девяти объемных 

статей, регламентирующих порядок изъятия участков земли.  

Основные нововведения указанной главы: 

 Появилось определение – правообладатели земельных участков, 

вместо - собственники, арендаторы, землепользователи. 



 
 

 появилась специальная процедура выявления правообладателей, ст. 

56.5 ЗК  РФ. 

 после принятия решения об изъятии кадастровый учет земельных 

участков в связи с изъятием, образованием, уточнением границ 

осуществляется без участия правообладателей земельных участков; 

 расчеты с правообладателями, чьи права или договоры прекращены 

или расторгнуты в связи с заключением соглашения об изъятии, 

осуществляет лицо, получившее возмещение;  

 ст. 56.11 ЗК РФ позволяет правообладателю изымаемого земельного 

участка расторгнуть в одностороннем порядке договоры с третьими 

лицами, исполнение которых стало невозможно ввиду изъятия земли. 

В связи с принятием Закона № 499-ФЗ основания изъятия участков земли 

существенно не изменились, внесенная правка предполагает в основном 

редакционный характер. По существу изменение внесено в п. 3 ст. 49 ЗК РФ. Так, 

если ранее основания для изъятия, не предусмотренные этой статьей, могли быть 

определенны законами субъектов РФ, то теперь Закон № 499-ФЗ позволяет делать 

это только на основании федерального закона. В качестве примера можно 

привести п. 10 ст. 32 Жилищного кодекса РФ ( далее ЖК РФ), которым 

установлено не предусмотренное в ст. 49 ЗК РФ основание для изъятия: 

признание многоквартирного жилого дома аварийным и невыполнение 

собственниками помещений требования о его сносе либо реконструкции. 

В первую очередь отметим, что если предполагается изъятие участка земли 

для государственных или муниципальных нужд, то такой объект должен быть 

предусмотрен документами территориального планирования, то есть генеральным 

планом, который подлежит официальному опубликованию, и в нем должны 

содержаться сведения о планируемом размещении объектов федерального, 

регионального и муниципального значения, ст. 56.3 ЗК РФ, п. 4 ст. 9 

Градостроительного кодекса РФ (далее ГрК РФ). Конкретные зоны планового 

размещения объектов утверждаются в проекте планировки территории (далее — 

ППТ) на основании генерального плана и Правил землепользования и застройки, 



 
 

которые определены в п. 10 ст. 45 ГрК РФ. Важно, что если нет  решения об 

изъятии земельного участка в течение трех лет проект планировки территории в 

части границ зон планируемого размещения прекращает свое действие согласно 

п. 12.6 ст. 45 ГрК РФ. Указанные выше документы должны быть опубликованы, 

то есть о предполагаемом изъятии участка земли правообладатель может узнать 

уже на этой стадии, с помощью мониторинга общедоступного генерального плана 

и проекта планировки территории. Эти могут быть оспорены в соответствии с 

правилами оспаривания нормативных правовых актов. В соответствии с 

правилами главы 24 Гражданско-процессуального кодекса РФ (далее ГПК РФ) 

срок для подачи заявления об оспаривании не ограничен, а в п. 17 ст. 45 ГрК РФ 

прямо предусмотрено, что проект планировки территории может быть оспорен в 

суде. Существует исключение из правил, а именно: включение объекта, 

планируемого к размещению, в документы территориального планирования и 

планировки территории распространяется не на все случаи изъятия земельных 

участков. 

 

2.1. Способы защиты прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков изымаемых для 

государственных или муниципальных нужд. 

    

     В связи с проявлением неправомерного отказа публичных органов от 

легального изъятия участков земли у правообладателей возникает важная 

проблема эффективной защиты интересов пострадавших, а также 

законодательной либо правоприменительной превенции такого рода поведения и, 

соответственно, стимулирования неукоснительного соблюдения порядка 

принудительного изъятия земельных участков. 

Конечно же, Законодательство РФ предусматривает возможности для 

стимулирования законного поведения должностных лиц соответствующих 

публичных органов в виде уголовной и административной ответственности. 



 
 

Однако после уже фактического занятия участка земли привлечение виновных к 

ответственности может удовлетворить только жажду мести потерпевшего без 

эффективного восстановления его нарушенных прав. 

Именно поэтому правообладателям земельных участков, чьи права были 

нарушены, должны быть более интересны механизмы защиты, закрепленные в 

гражданском и земельном законодательстве, которые имеют восстановительно-

компенсационный характер. 

Так, земельное и гражданское законодательство при нарушении прав на 

земельные участки при их самовольном занятии предоставляют землевладельцам 

следующие способы защиты: 

 признание недействительными или не соответствующих законодательству 

актов исполнительных органов государственной власти или актов органов 

местного самоуправления, подп. 1 п. 2 ст. 60,ст. 61 ЗК, ст. 13 ГК РФ; 

 приостановление исполнения не соответствующих законодательству актов 

исполнительных органов государственной власти или актов органов 

местного самоуправления, подп. 2 п. 2 ст. 60 ЗК РФ; 

 приостановление любого вида строительства, разработки месторождений 

полезных ископаемых и торфа, эксплуатации объектов, проведения 

агрохимических, лесомелиоративных, геолого-разведочных, поисковых, 

геодезических и иных работ, подп. 3 п. 2 ст. 60 ЗК РФ; 

 восстановление положения, существовавшего до нарушения права 

землевладельца, и пресечение действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения, подп. 2 п. 2 ст. 60 ЗК, абз. 3 ст. 12 ГК 

РФ; 

 понуждение к исполнению обязанности в натуре, к восстановлению 

земельных участков в прежних границах, возведению снесенных зданий, 

строений, сооружений устранению других земельных правонарушений и 

исполнению возникших обязательств, п. 2 ст. 62 ЗК, абз. 8 ст. 12, ст. 222, 

301, 304, 305 ГК РФ. 
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Признание недействительным акта органа власти имеет ограниченную сферу 

применения для целей восстановления нарушенных прав правообладателя 

земельного участка, в связи с чем может быть использовано не как основной, а 

как факультативный способ защиты нарушенных прав и законных интересов. 

Например, заявление такого требования будет актуальным в случае беспричинной 

отмены публичным органом своего же не реализованного в установленном 

порядке решения об изъятии участка земли после состоявшегося его 

фактического изъятия. 

Такой акт об отмене решения об изъятии будет являться незаконным ввиду 

несоблюдения административного порядка отмены принятых публичными 

органами ненормативных правовых актов. 

Например, из содержания ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» следует, что компетентный орган местного самоуправления вправе 

отменить ранее принятый им правовой акт в порядке самоконтроля. Толкуя 

положения указанной статьи, ФАС Северо-Кавказского округа в постановлении 

от 13.02.2012 по делу № А20-4048/2010 указал
1
, что «…основанием для отмены 

служит несоответствие правового акта конкретным требованиям закона, о чем 

должно быть указано в постановлении (решении) об отмене». Раскрывая 

приведенное толкование в постановлении от 14.09.2012 по делу № А63-

10697/2011, тот же окружной суд акцентировал внимание на том, что 

«отменяющий акт органа местного самоуправления должен соответствовать 

закону, то есть быть обоснованным и не нарушающим законных прав граждан и 

организаций. При этом реализация органами местного самоуправления 

предоставленных законом полномочий не может ставиться в зависимость 

исключительно от усмотрения данных органов, а также без явной необходимости 

не должна нарушать принцип стабильности правоотношений, сложившихся в 

                                                           
1 Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2011 по делу N 

А20-4048/2010  // Архив судебных решений Арбитражных судов.  2016. [Электронный ресурс] – 

URL: http: // sudrf.kodeks.ru/ 



 
 

результате издания ненормативного правового акта». Изложенный правовой 

подход единообразно воспринят судебной практикой. 

Постановление ФАС СКО от 14 сентября 2012 г. Дело № А63-10697/2011: 

 Признавая недействительным постановление № 2552 в части отмены 

постановления администрации от 02.04.2010 № 693 «О предоставлении 

открытому акционерному обществу "Ставрополь СМУ-6" земельного участка для 

продолжения проектирования и строительства многоэтажного жилого дома по 

улице 45-я Параллель, 4 в квартале 528», суды правомерно исходили из того, что 

при заключении в установленном порядке договора аренды публично-правовые 

отношения по предоставлению земли прекратились (административный акт 

исполнен), а между сторонами возникли иные (обязательственные) 

правоотношения по владению и пользованию спорным участком, которые 

основаны на самостоятельной гражданско-правовой сделке. Следовательно, 

постановление № 2552 принято администрацией за пределами полномочий, 

предоставленных Законом № 131-ФЗ. 

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, в отсутствие в 

судебном заседании заявителя общества с ограниченной ответственностью 

«СтройТорг» (ИНН 2635088940, ОГРН 1062635113683), заинтересованного лица 

администрации города Ставрополя, третьих лиц: открытого акционерного 

общества «Ставрополь СМУ-6», рассмотрев кассационную жалобу 

администрации города Ставрополя на решение Арбитражного суда 

Ставропольского края от 24.02.2012 (судья Орловский Э.И.) и постановление 

Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2012 (судьи Фриев 

А.Л., Джамбулатов С.И., Винокурова Н.В.) по делу № А63-10697/2011, установил 

следующее. 

ООО «СтройТорг» (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд 

Ставропольского края с заявлением к администрации города Ставрополя (далее -

администрация) о признании недействительным постановления от 07.09.2011 № 

2552 «Об отмене постановления администрации города Ставрополя от 02.04.2010 

№ 693 "О предоставлении ОАО "Ставрополь СМУ-6" земельного участка для 



 
 

продолжения проектирования и строительства многоэтажного жилого дома по 

улице 45-я Параллель 4, в квартале 528» (далее постановление № 2552), 

поскольку оно не соответствует закону и нарушает права и законные интересы 

заявителя в сфере предпринимательской деятельности. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечены ОАО «Ставрополь СМУ-

6», Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 

(далее комитет). 

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 24.02.2012, 

оставленным без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 23.05.2012, требования общества удовлетворены 

частично. Постановление № 2552 в части отмены постановления администрации 

от 02.04.2010 № 693 «О предоставлении ОАО "Ставрополь СМУ-6" земельного 

участка для продолжения проектирования и строительства многоэтажного жилого 

дома по улице 45-я Параллель, 4, в квартале 528» признано недействительным. В 

удовлетворении остальной части требований отказано. Судебные акты 

мотивированы тем, что постановление от 02.04.2010 № 693 о предоставлении 

земельного участка не может быть отменено в административном порядке, 

поскольку с момента заключения договора аренды земельного участка публично-

правовые отношения по предоставлению земли прекратились, возникли 

обязательственные правоотношения, основанные на гражданско-правовой сделке. 

В кассационной жалобе администрация просит отменить решение и 

постановление суда апелляционной инстанции и принять новый судебный акт, 

ссылаясь на неправильное применение норм материального права, а также 

несоответствие сделанных выводов фактическим обстоятельствам и имеющимся в 

деле доказательствам. Заинтересованное лицо полагает, что глава города 

Ставрополя действовал в пределах предоставленных ему полномочий на 

основании статьи 65 Устава города Ставрополя и статьи 48 Закона № 131-ФЗ. Суд 

неправомерно применил статью 2 Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», поскольку в данной 

http://sudrf.kodeks.ru/document/901876063
http://sudrf.kodeks.ru/document/901876063
http://sudrf.kodeks.ru/document/9046215
http://sudrf.kodeks.ru/document/9046215
http://sudrf.kodeks.ru/document/9046215


 
 

норме закона не указано на то, что зарегистрированное ограничение 

(обременение) права собственности правом аренды может быть оспорено только в 

судебном порядке. При предоставлении обществу земельного участка нарушены 

положения Земельного кодекса Российской Федерации. 

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, Федеральный 

арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что судебные акты 

надлежит оставить без изменения. 

Из материалов дела видно и судами установлено, что постановлением 

администрации от 02.04.2010 № 693 ОАО «Ставрополь СМУ-6» в аренду 

предоставлен земельный участок с кадастровым номером 26:12:012102:257 

площадью 3938 кв. м для проектирования и строительства многоэтажного жилого 

дома по адресу: г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 4 в квартале 528. 

На основании указанного постановления комитет (арендодатель) и ОАО 

«Ставрополь СМУ-6» (арендатор) заключили договор от 22.04.2010 № 8128 

аренды земельного участка с кадастровым номером 26:12:012201:257 для 

продолжения проектирования и строительства многоэтажного жилого дома на 

срок до 01.04.2013. 

Договор зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 14.07.2010 за номером 26-26-01/081/2010-

401. 

На основании соглашения от 23.05.2011, зарегистрированного в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

20.06.2011 за номером 26-26-01/061/2011-366, права и обязанности арендатора по 

договору от 22.04.2010 № 8128 ОАО «Ставрополь СМУ-6» передало обществу. 

7 сентября 2011 года администрацией вынесено постановление № 2552, в котором 

указано следующее: «1. Отменить постановление администрации города 

Ставрополя от 02.04.2010 № 693 "О предоставлении ОАО "Ставрополь СМУ-6" 

земельного участка для продолжения проектирования и строительства 

многоэтажного дома по улице 45-я Параллель, 4, в квартале 528". 2. Комитету 

http://sudrf.kodeks.ru/document/744100004


 
 

расторгнуть договор аренды земельного участка от 22.04.2010 № 8182 в 

установленном законодательством порядке». 

Общество, полагая, что постановление № 2552 нарушает его права и 

обязанности, обратилось в суд. 

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта 

органа местного самоуправления недействительным является одновременно 

наличие двух условий: его несоответствие закону или иному правовому акту и 

нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов 

гражданина либо юридического лица (пункт 6 совместного постановления 

Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»). 

В силу части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемые 

ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют 

закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные 

интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта 

недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными. 

Признавая недействительным постановление № 2552 в части отмены 

постановления администрации от 02.04.2010 № 693 «О предоставлении 

открытому акционерному обществу "Ставрополь СМУ-6" земельного участка для 

продолжения проектирования и строительства многоэтажного жилого дома по 

улице 45-я Параллель, 4 в квартале 528», суды правомерно исходили из того, что 

при заключении в установленном порядке договора аренды публично-правовые 

отношения по предоставлению земли прекратились (административный акт 

исполнен), а между сторонами возникли иные (обязательственные) 

правоотношения по владению и пользованию спорным участком, которые 
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основаны на самостоятельной гражданско-правовой сделке. Следовательно, 

постановление № 2552 принято администрацией за пределами полномочий, 

предоставленных Законом № 131-ФЗ. 

Аналогичная позиция сформулирована в постановлении Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской федерации от 25.02.2010 № 15951/09. 

Суд кассационной инстанции отклоняет ссылку администрации на статью 48 

Закона № 131-ФЗ, которая устанавливает, что муниципальные правовые акты 

могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, 

принявшими их. 

Однако отменяющий акт органа местного самоуправления должен 

соответствовать закону, то есть быть обоснованным и не нарушающим законных 

прав граждан и организаций. При этом реализация органами местного 

самоуправления предоставленных законом полномочий не может ставиться в 

зависимость исключительно от усмотрения данных органов, а также без явной 

необходимости не должна нарушать принцип стабильности правоотношений, 

сложившихся в результате издания ненормативного правового акта. 

Оспариваемый акт (постановление № 2552) принят администрацией за пределами 

полномочий, предоставленных ей статьей 48 Закона № 131-ФЗ, не позволяющей 

органу местного самоуправления отменять муниципальные правовые акты, на 

основании которых уже возникли иные (в данном случае гражданско-правовые) 

отношения. 

       Учитывая изложенные обстоятельства, суд кассационной инстанции не 

находит оснований для отмены или изменения судебных актов. 

Нормы права при разрешении спора применены правильно, нарушения 

процессуальных норм, влекущие отмену судебных актов (статья 288 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не установлены. 

       Руководствуясь статьями 284, 286 289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-

Кавказского округа постановил: решение Арбитражного суда Ставропольского 
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края от 24.02.2012 и постановление Шестнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 23.05.2012 по делу № А63-10697/2011 оставить без 

изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
1
 

Кроме того, немотивированная отмена решения об изъятии земельного 

участка после осуществления фактического изъятия без надлежащей компенсации 

негативных последствий правообладателю, который после уведомления его об 

этом решении ориентировался на иное развитие ситуации, находится вне рамок 

разумного контроля последнего, не подтверждает принципы стабильности 

гражданского законодательства, что также может быть положено в основу 

доводов о признании указанного отменяющего акта недействительным. 

Однако конечной цели, такой как удовлетворения только требования о 

признании недействительным ненормативного акта, потерпевший, скорее всего, 

не достигнет. Ему необходимо активировать и иные способы защиты. 

Более универсальным по сравнению с выше указанным вариантом является 

заявление в соответствии с процессуальным законодательством РФ требования о 

признании незаконным бездействия компетентных органов власти и их 

должностных лиц, выразившихся в несоблюдении всего порядка или отдельных 

этапов процедуры легального изъятия участка земли у правообладателя. Анализ 

практики показывает, что потерпевшие от фактического изъятия их участков 

наиболее склонны использовать именно этот инструмент защиты своих 

интересов. 

Существенным плюсом такого притязания при его удовлетворении является 

обязанность суда указать в резолютивной части решения на необходимость 

соответствующих должностных лиц совершить определенные действия, принять 

решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных 

интересов правообладателя земельного участка в установленный судом срок (п. 3 

ч. 5 ст. 201 Административно-процессуальный кодекс РФ (далее АПК РФ), ч. 1 ст. 

258 ГПК РФ). Конечно, минусом может стать сокращенный процессуальный срок, 
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в течение которого может быть подано заявление о признании незаконным 

бездействия органа или должностного лица, безусловно если будут отсутствовать 

уважительные причины для пропуска этого срока (ч. 4 ст. 198 АПК, ст. 256 ГПК 

РФ). 

Вместе с тем относительная универсальность этого варианта защиты не 

всегда свидетельствует о его эффективности. 

Как видно из анализа судебной практики, результатом положительного для 

заявителя решения такого спора будет обязать публичные органы начать или 

завершить надлежащим образом процедуру легального изъятия уже фактически 

изъятых участков, в том числе подготовить и направить потерпевшему проект 

соглашения об изъятии, с возможностью возмещения убытков. Однако вопрос о 

размере денежной выплаты за нарушение либо о стоимости уже 

эксплуатируемого для публичных нужд участка земли не получит должного 

освещения в таком решении, если параллельно в этом же судебном процессе не 

будут использованы дополнительные способы защиты. 

Получается, что оспаривание бездействия органов власти нельзя причислить к 

эффективным способам защиты при занятии участка земли ввиду того, что 

удовлетворение такого требования не повлечет гарантированного восстановления 

нарушенных прав и законных интересов правообладателя, а также не будет 

способствовать соблюдению принципа процессуальной экономии. 

Так, в конечном итоге через какое-то время правообладатель земельного 

участка получит от данного органа проект соглашения об изъятии, который не 

будет устраивать потерпевшего в части стоимости уже фактически изъятого 

земельного участка или иных условий, например, порядка или срока 

перечисления компенсационных сумм. 

При этом, у правообладателя земельного участка, будет отсутствовать право 

требовать выкупа его участка земли или заявить в суд иск об урегулировании 

разногласий по отдельным условиям соглашения о выкупе, поскольку согласно 

судебной практике «правовая природа правоотношений по изъятию земельного 

участка для муниципальных нужд отлична от правовой природы правоотношений 



 
 

по урегулированию разногласий, возникших при заключении договора», «у 

собственника земельного участка, подлежащего изъятию для государственных 

или муниципальных нужд, отсутствует право требовать от уполномоченного 

органа выкупа у него этого земельного участка в порядке, 

предусмотренном статьями 445, 446 ГК РФ». В связи с этим правообладатель 

земельного участка будет вынужден использовать иные надлежащие и 

эффективные способы защиты, а так же, соответственно, инициировать новый 

судебный процесс. 

Наиболее наглядно невозможность эффективного восстановления 

анализируемыми способами защиты нарушенных прав и удовлетворения 

законных интересов ущемленного фактическим изъятием земельных участков у 

правообладателей видна на примере дел № А55-3315/2009 и № А55-15804/2011 по 

спору между частным лицом и муниципальным органом.
1
 

По делу № А55-3315/2009 апелляционная инстанция удовлетворила заявление 

общества о признании незаконным бездействия мэрии города, выразившегося в не 

совершении действий по изъятию у правообладателя земельного участка в 

муниципальную собственность путем выкупа. При этом суд исходил из того, что 

земельный участок, принадлежащий обществу на праве собственности, был без 

соблюдения процедур изъятия по факту занят территорией городского кладбища. 

Для устранения  нарушения апелляция обязала мэрию издать постановление об 

изъятии у общества в муниципальную собственность спорный участок и 

направить обществу «проект договора о выкупе мэрией» данного участка. С этим 

подходом апелляции согласился и окружной суд. 

Постановление ФАС Поволжского Округа от 07 сентября 2010 года Дело N 

А55-3315/2009:  

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа , рассмотрев в открытом 

судебном заседании кассационную жалобу мэрии городского округа Тольятти на 

постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2010  
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по делу N А55-3315/2009 по заявлению закрытого акционерного общества 

«Нива», с. Тимофеевка, Ставропольский район, Самарская область, к мэрии 

городского округа Тольятти, г. Тольятти, Самарская область, о признании 

незаконным бездействия, обязании совершить определенные действия, при 

участии третьего лица - общества с ограниченной ответственностью «ТГК», г. 

Тольятти, Самарская область, установил: открытое акционерное общество «Нива» 

(далее - заявитель, общество) обратилось в Арбитражный суд Самарской области 

с заявлением о признании незаконным бездействия мэрии городского округа 

Тольятти (далее - мэрия), выразившегося в несовершении действий по изъятию у 

заявителя путем выкупа в муниципальную собственность земельного участка 

площадью 588 301 кв.м . 

Протокольным определением суда апелляционной инстанции от 13.08.2009 

удовлетворено ходатайство заявителя об уточнении наименования общества в 

связи с изменением его типа с открытого акционерного общества «Нива» на 

закрытое акционерное общество «Нива» (далее - ЗАО «Нива»). 

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 

20.07.2009 указанное решение суда отменено, требования удовлетворены. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 

29.10.2009 решение Арбитражного суда Самарской области от 17.04.2009 и 

постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2009 

отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд 

Самарской области. 

После нового рассмотрения решением Арбитражного суда Самарской 

области от 12.02.2010 в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 

04.05.2010 решение Арбитражного суда Самарской области от 12.02.2010 

отменено: заявленные ЗАО «Нива» требования удовлетворены частично. 

Признано незаконным бездействие мэрии городского округа Тольятти, 

выразившееся в несовершении действий по изъятию у ОАО «Нива» путем выкупа 

в муниципальную собственность земельного участка площадью 588 301 кв.м 



 
 

(кадастровый номер 63:09:0303070:520) по адресу: Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный район, городское кладбище. На мэрию городского округа 

Тольятти возложена обязанность издать постановление об изъятии у ЗАО «Нива» 

в муниципальную собственность вышеназванного земельного участка. Направить 

в адрес ЗАО «Нива» проект договора о приобретении мэрией городского округа 

Тольятти вышеназванного земельного участка. В остальной части в 

удовлетворении заявленных требований отказано. 

Не согласившись с постановлением апелляционного суда, мэрия обратилась 

в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в 

которой просила постановление отменить, решение суда первой инстанции 

оставить в силе. 

В кассационной жалобе заявитель указал на неправильное применение 

апелляционным судом норм материального права и несоответствие выводов суда 

обстоятельствам дела. 

В отзыве на кассационную жалобу ЗАО «Нива» просило постановление 

апелляционного суда оставить без изменения, кассационную жалобу без 

удовлетворения. 

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа, проверив законность 

решения и постановления, на основании статьи 286 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), изучив 

материалы дела, доводы кассационной жалобы, заслушав представителей сторон 

в судебном заседании, считает постановление апелляционного суда законным и 

не подлежащим отмене. 

Как следует из материалов дела, заявителю на праве собственности 

принадлежит земельный участок, площадью 588 301 кв.м. 

Распоряжением мэра г. Тольятти от 30.04.2003 N 1071-1/р 

негосударственному учреждению по оказанию ритуальных услуг «ТГК» в 

качестве специализированной службы по вопросам похоронного дела разрешено 

производить захоронения на городском кладбище северо-восточнее с. 

Тимофеевка (т. 1 л.д. 10). 
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Между мэрией г. Тольятти (город) и негосударственным учреждением по 

оказанию ритуальных услуг «ТГК» (инвестор) был заключен инвестиционный 

договор от 22.10.2001 N 266/02-01, предметом которого является предоставление 

городом инвестору права на проектирование, строительство и дальнейшую 

эксплуатацию комплекса похоронного назначения . 

В дальнейшем негосударственное учреждение по оказанию ритуальных 

услуг «ТГК» было преобразовано в общество с ограниченной ответственностью 

«ТГК». 

Из исполнительной съемки земельного участка площадью 588 301 кв.м, 

городское кладбище и объяснений сторон следует, что часть данного земельного 

участка площадью 326 169, 9 кв.м занята захоронениями и территорией кладбища, 

находящейся в фактическом владении и пользовании ООО «ТГК». 

Письмами от 27.10.2008 N 461 и от 15.12.2008 N 526 заявитель предложил 

мэрии принять решение об изъятии земельного участка кадастровый номер 

63:09:0303070:520 путем выкупа в муниципальную собственность. 

Ответы на вышеназванные письма получены заявителем не были, что и 

послужило основанием для его обращения в арбитражный суд. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции 

сослался на тот факт, что заявителем не подтвержден довод о необходимости в 

изъятии именно земельного участка площадью 58, 8 га, поскольку пунктом 5 

статьи 16 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» (далее - Федеральный закон N 8-ФЗ) предусмотрено, что 

размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества 

жителей конкретного города или иного поселения, но не может превышать сорока 

гектаров. 

Апелляционный суд признал данный вывод ошибочным и указал, что 

данное обстоятельство не может служить основанием для отказа в 

удовлетворении требования об изъятии земельного участка путем выкупа. 

Судебная коллегия признает выводы апелляционного суда 

соответствующими материалам дела и нормам права в силу следующего. 



 
 

В силу статей 11, 49, 55 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - 

ЗК РФ), статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Устава городского округа Тольятти, выкуп земельных участков для 

муниципальных нужд в границах городского округа Тольятти отнесен к 

компетенции мэрии. 

Предоставление земельного участка для размещения места погребения 

осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с земельным 

законодательством, а также в соответствии с проектной документацией, 

утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (пункт 4 

статьи 16 Федерального закона N 8-ФЗ). 

Из материалов дела следует, что рабочий проект «Городское кладбище» 

разработан в соответствии с генеральным планом развития города, утвержденным 

решением 12-й сессии Тольяттинского городского Совета народных депутатов от 

21.10.1993, что подтверждается письмом муниципального учреждения 

«Архитектура и градостроительство» от 02.08.2001 N 975. 

Отвод земельного участка под кладбище, проекты устройства новых 

кладбищ, расширения и реконструкции действующих кладбищ подлежат 

согласованию с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической 

службы. (1.3 - 1.4 «Санитарных правил устройства и содержания кладбищ» N 

1600-77). 

По рабочему проекту «Городское кладбище» было выдано положительное 

заключение Центра Госсанэпиднадзора г. Тольятти от 14.02.2002 N 26 по отводу 

земельного участка площадью 100 га, санитарно-эпидемиологическое заключение 

по проектной документации (от 04.06.2002 N 63.20.05.452 Т000321). 

Кроме того, выдано положительное заключение государственной 

экологической экспертизы по рабочему проекту «Городское кладбище в г. 

Тольятти», утвержденное приказом Главного управления природных ресурсов и 



 
 

охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов России по 

Самарской области от 05.03.2003 N 79-Э. 

Таким образом, выбор земельного участка был осуществлен в соответствии 

с требованиями градостроительного законодательства, определяющего 

требования к проектированию и строительству. 

Рабочий проект «Городское кладбище» предусматривал размещение 

кладбища на земельном участке площадью свыше 40 га. 

Пунктом 8.4 «МДК 11-01.2002. Рекомендации о порядке похорон и 

содержании кладбищ в Российской Федерации предусмотрена возможность 

размещения кладбища на территориях с площадью свыше 40 га. При этом следует 

предусматривать зону моральной защиты (ЗМЗ) между участками площадью до 

40 га. Ширину ЗМЗ рекомендуется устанавливать с расчетом прокладки в ней 

магистральной дороги с комплексом инженерных систем и сетей, а также 

двухрядных посадок деревьев и кустарников с каждой стороны дороги. 

Таким образом, размещение кладбища на земельном участке площадью 

свыше 40 га не противоречит законодательству. 

Кроме того, действующими с 27.01.2009 Правилами землепользования и 

застройки городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы 

городского округа Тольятти от 24.12.2008 N 1059, спорный земельный участок 

также отнесен к зоне С-1 «Кладбища и мемориальные парки». 

Статьей 4 Федерального закона N 8-ФЗ предусмотрено, что создаваемые, а 

также существующие места погребения не подлежат сносу и могут быть 

перенесены только по решению органов местного самоуправления в случае 

угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других 

стихийных бедствий. 

В силу статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ) собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения 

своим имуществом. 

В связи с тем, что на спорном земельном участке уже располагается 

городское кладбище, то заявитель не может пользоваться в отношении этого 

http://sudrf.kodeks.ru/document/9027690
http://sudrf.kodeks.ru/document/9027690
http://sudrf.kodeks.ru/document/9027690
http://sudrf.kodeks.ru/document/9027690


 
 

участка правами, предусмотренными статьей 209 ГК РФ. Не может заявитель 

использовать земельный участок в силу статьи 4 Федерального закона N 8-ФЗ и в 

будущем. 

В соответствии со статьей 304 ГК РФ собственник может требовать 

устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были 

соединены с лишением владения. 

Таким образом, апелляционный суд пришел к правильному выводу, что 

требование о необходимости изъятия земельного участка является правомерным, 

поскольку основанием для изъятия земельного участка, в том числе путем 

выкупа, является тот факт, что Тольяттинское городское кладбище, созданное для 

муниципальных нужд и являясь местом погребения, в силу статьи 279 ГК РФ и 

пункта 2 статьи 15 Федерального закона N 8-ФЗ, должно быть муниципальным. 

Исключительность изъятия, указанная как один из признаков его основания, 

указанных в пункте 1 статьи 49 ЗК РФ, является невозможность переноса 

захоронений в силу статьи 4 Федерального закона N 8-ФЗ, а значит и защиты прав 

собственника иным способом, предусмотренным ГК РФ. 

При этом понуждение органа местного самоуправления к оформлению 

процедуры изъятия земельного участка для муниципальных нужд, фактически 

используемого им, есть способ зашиты нарушенных гражданских прав, 

предусмотренный статьей 12 ГК РФ. 

В силу пункта 1 статьи 279 ГК РФ земельный участок может быть изъят у 

собственника для государственных или муниципальных нужд путем выкупа. 

В соответствии со статьей 281 ГК РФ плата за земельный участок, 

изымаемый для государственных или муниципальных нужд (выкупная цена), 

сроки и другие условия выкупа определяются соглашением с собственником 

участка. Соглашение включает обязательство Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования уплатить выкупную 

цену за изымаемый участок. 

При определении выкупной цены в нее включаются рыночная стоимость 

земельного участка и находящегося на нем недвижимого имущества, а также все 
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убытки, причиненные собственнику изъятием земельного участка, включая 

убытки, которые он несет в связи с досрочным прекращением своих обязательств 

перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду. 

Согласно статье 282 ГК РФ, если собственник не согласен с решением об 

изъятии у него земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене или других условиях 

выкупа, федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, 

принявший такое решение, может предъявить иск о выкупе земельного участка в 

суд. 

Таким образом, передача в собственность муниципалитета спорного 

земельного участка возможна либо путем выкупа после достижения согласия с 

собственником о выкупной цене, либо путем выкупа по решению суда в 

соответствии со статьей 282 ГК РФ. 

Таким образом, выводы апелляционного суда являются законными, 

соответствующими имеющимся в деле доказательствам и фактическим 

обстоятельствам дела, сделаны при правильном применении норм материального 

права. 

Доводы заявителя, изложенные в кассационной жалобе, полно, всесторонне 

и объективно исследованы судебной коллегией, но подлежат отклонению, 

поскольку не влияют на законность обжалуемого судебного акта, не опровергают 

выводов суда и не подтверждены надлежащими доказательствами. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 286, 287, 289 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный 

арбитражный суд Поволжского округа постановил, постановление Одиннадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 04.05.2010 по делу N А55-3315/2009 

оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения. 

Юридическое лицо так и не смогло восстановить свои нарушенные права и 

удовлетворить свой материально-правовой интерес в денежной стоимости 

фактически изъятого участка земли. 
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В рамках рассмотрения другого дела № А55-15804/2011, инициированного 

этим же обществом, суд первой инстанции установил, что во исполнение 

апелляционного постановления по указанному выше делу № А55-3315/2009 мэрия 

издала постановление об изъятии спорного участка земли для размещения 

городского кладбища и направила обществу как собственнику участка проект 

договора об изъятии земельного участка для муниципальных нужд. Юридическое 

лицо отказалось от подписания данного проекта в связи с несогласием с выкупной 

ценой, на что мэрия сообщила собственнику, что ввиду не достижения 

соглашения о выкупной цене, выкуп спорного участка земли может быть 

осуществлен в судебном порядке, но сама при этом не подала соответствующий 

иск об изъятии. 

Ссылаясь на акт оценщика и на неправильное установление выкупной цены 

спорного участка, юридическое лицо постаралось разрешить тупиковую 

ситуацию путем понуждения мэрии принять условие договора об изъятии о 

выкупной цене в редакции истца. Мэрия же, в свою очередь, не заявила в суд 

каких-либо требований об определении выкупной цены в связи с не достижением 

между сторонами соответствующего соглашения. 

Отказывая в иске, три судебные инстанции и коллегия судей ВАС РФ указали 

на ненадлежащий характер способа защиты, избранного обществом. По их 

мнению, с иском, которое заявило общество, могла обратиться лишь мэрия. 

Таким образом, юридическое лицо фактически осталось и без земельного 

участка, и без компенсации его стоимости и иных убытков, связанных с 

фактическим изъятием . 

По данной главе можно сделать вывод что, изъятие земельного участка – это 

правовой инструмент, дающий возможность принудительно отчуждать земельный 

участок в пользу государственных и муниципальных нужд, для использования в 

публичных интересах. Основанием для изъятия земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд может быть как строительство 

государственно важных объектов, например дорог, так и выполнение 

международных договоров. Защита прав землевладельцев – это долгий и 



 
 

кропотливый процесс, который, как видно из практики, не всегда заканчивается 

возвращением изъятого земельного участка и компенсации возможных убытков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Глава 2.  ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ 

ИЗЪЯТИИЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД. 

 

          2.1   Проблема понятия государственных и муниципальных 

нужд и оснований для изъятия земельных участков.  

 

Само понятие государственных или муниципальных нужд, то есть 

определение случаев, допустимого изъятия земельных участков у 

правообладателей, уже является проблемой. Тут же возникает проблема 

возможного принятия законодательных актов определяющих порядок и 

основания изъятия земельного участка, в форме исключения из общей нормы. 

После проявления  госорганом инициативы, направленной на выкуп участка 

земли, правообладатель обращается в суд, однако суды отказывают в 

удовлетворении требовании, в связи с тем, что право требовать выкуп и 

заключать договор возникает только у соответствующего органа, но не у частного 

собственника. 

С.Д. Афанасьева говорит, что: «Закрепление основных ограничений изъятия 

земельных участков в публичных нуждах предопределило возникновение новой, 

до сих пор полностью не урегулированной проблемы: институт изъятия стал 

использоваться органами публичной власти в качестве почти универсального 

инструмента разрешения задач социальной и экономической 

эффективности.
1
Наиболее частым примером стало использование права изъятия 

земель с целью нематериальных удовлетворений потребностей граждан, более 

полного выполнения международных договоров, а так же использовать 

«экономическое развитие» в качестве основания изъятия участка земли.  

                                                           
1 
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В связи с отсутствием в действующем ГК РФ понятия государственных 

нужд, авторами предлагаются следующие определения. Р.Г. Аракельян 

предлагает определять этот термин, как задачи  органов государственной власти и 

местного самоуправления. В связи с этим не может рассматриваться в качестве 

государственных и муниципальных нужд осуществление строительства не 

связанного с выполнением федеральных программ. При этом изъятие участка 

представляет собой «национализацию» объекта недвижимости, которая 

осуществляется по судебному решению, с предварительной выплатой стоимости 

земельного  участка и недвижимости находящейся на нем. В связи с принципом, 

закрепленным в пункте 3 статьи 35 Конституции РФ, изъятие земельного участка 

возможно только по решению суда. Р.Г. Аракельян делает вывод, о 

необходимости дополнения нормы статьи 282 ГК РФ следующем, что суд при 

рассмотрении дела о выкупе участка, обязан установить действительное наличие 

нужды в использовании данного участка для государственных или 

муниципальных нужд. Так же предлагает закрепить в статье 56 ЗК РФ и главе 17 

ГК РФ в качестве основания резервирования и изъятия участков земли не только 

под государственные  нужды, но и для градостроительства,  сохранения 

исторических и культурных ценностей, экологической и пожарной безопасности. 

М.В. Балин определяет изъятие земельного участка как действие, 

направленное на принудительное возмездное  прекращение прав частной 

собственности, осуществляемого в исключительных случаях для удовлетворения 

общественных потребностей с полной компенсацией стоимости имущества. Так 

как законодательство не содержит исчерпывающий перечень государственных 

нужд, для принудительного прекращения права собственности, М. В. Балин  

предлагает дополнить пункт 1 статьи 279 ГК РФ следующим: «Под 

государственными и муниципальными нуждами понимаются потребности 

в строительстве и размещении оборонных стратегических и иных объектов, 



 
 

указанных в статье 49 Земельного кодекса РФ, при условии, что иное 

их размещение или установление сервитута не представляется возможным» 
1
. 

Э.С. Бутаева говорит, что понятие государственных или муниципальных 

нужд не стоит ограничивать конкретными объектами, перечисленными в статье 

49 ЗК РФ. По ее мнение, содержание  понятия стоит расширить включив туда 

изъятие земельного участка для развития, совершенствования транспортной 

и социальной инфраструктуры общественного использования. При этом изъятие 

земельного участка не всегда  удовлетворяет частные интересы, но обязано 

удовлетворить государственные или муниципальные.  

К.А. Зимин считает, что в силу разнообразия государственных и 

муниципальных нужд по объему, содержанию, времени и месту их 

возникновения, существующая практика законодательного определения нужд 

является неэффективной. Он считает, что определяющим фактором 

государственной или муниципальной нужды, должна быть сама процедура ее 

определения, которая обеспечит реальное участие населения в этом процессе. При 

этом основным требованием при возникновении государственной или 

муниципальной нужды должно быть наличие финансовых средств в бюджете. 
2
 

Одной из важных проблем при изъятии земельного участка в пользу 

государственных или муниципальных нужд является противоречие между 

гражданским и земельным законодательством. Согласно  пункту 3 статьи 35 

Конституции РФ «Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по 

решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных 

нужд может быть произведено только при условии предварительного и 

равноценного возмещения.» 
3
 Статьи 49 и 55 ЗК РФ не противоречат Конституции 

и говорят, что изъятие участка в пользу государственных или муниципальных 

                                                           
1 Балин, М.В. «Гражданско-правовые основания принудительного прекращения права 

собственности» / М.В. Балин;  2011- 287 с. 
2
  Зимин, К.А.  Гражданско-правовое регулирование отношений, направленных на 

удовлетворение государственных и муниципальных нужд : диссертация. кандидата 

юридических наук : 12.00.03 / К.А. Зимин;.- Краснодар, 2009.- 170 с. 
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  Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года // Российская газета. –1993. – 25 декабря. 
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нужд производиться только по решению суда. А вот из положения статьи 279 ГК 

РФ следует, что изъятие участка осуществляется на основании решения 

исполнительного органа власти, или органа местного самоуправления, и только 

если не достигнуто согласие между правообладателем и органом власти, то на 

основании решения суда по статье 282 ГК РФ. Органы субъектов РФ или главы 

муниципальных образований предпочитают идти по пути меньшего 

сопротивления, и производят изъятие земельных участков на основании своего 

решения или постановления, что соответственно   приводит  к нарушению 

Конституции РФ. 

Второй немаловажной проблемой является проблема изъятия земельных 

участков в пользу государственных и муниципальных нужд. Статья 45 ЗК РФ 

предусматривает изъятие земельного участка путем выкупа, а по пункту 6 статьи 

279 ГК РФ размер возмещения за земельный участок определяется соглашением. 

Следовательно, ГК РФ не предусматривает  даже возможности выкупа земельного 

участка по согласованию с правообладателем. Это противоречие приводит к тому, 

что на практике происходит изъятие земельных участков в пользу 

государственных или муниципальных нужд без равноценного возмещения 

стоимости этого участка, а уж тем более недвижимого имущества находящегося 

на нем и даже не рассматривается вопрос об уплате упущенной выгоды. 

По поводу изъятия земельных участков имеются разные точки зрения. Одни 

считают, что изъятие для государственных и муниципальных нужд не всегда 

предполагает выкуп. Другие же, например, А.Л. Корнеев, считают, что изъятие 

для государственных или муниципальных нужд участка земли у собственника, 

требует учета правил о выкупе. Следовательно, при этом варианте не нарушается 

статья 35  Конституции РФ, которая охраняет право собственности, а 

принудительное отчуждение участка земли производиться только при условии 

предварительного и равноценного возмещения. 

 Органами исполнительной власти или муниципального образования на 

практике нарушаются правила  законодательства устанавливающие требования о 

предупреждении собственников об изъятии земельного участка в пользу 



 
 

государственных или муниципальных нужд. Согласно статьи 24 Конституции РФ, 

органы государственной власти или местного самоуправления обязаны 

обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, а по пункту 3 статьи 279 

ГК РФ правообладатель участка должен быть письменно уведомлен об изъятии 

земли не позднее чем за год, до ее изъятия. Только с согласия собственника 

возможен выкуп земельного участка ранее одного года, но на практике данное 

положение не всегда соблюдается. Изъятие земельных участков проводиться без 

надлежащего уведомления собственника, что порождает много гражданско-

правовых споров, требующих разрешения в суде. 

Другая проблема связана с перечнем оснований приведенных в 49 статье ЗК 

РФ, в котором говориться, что изъятие земель для государственных и 

муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях, связанных с: 

 Выполнением международных обязательств 

 Размещение объектов государственного или муниципального 

значения. 

 Иными обстоятельствами в установленных ФЗ случаях. 

В статье четко указано, что изъятие земли  происходит только в 

исключительных случаях, но в этой же статье, пункте 3, указывается и на другие 

обстоятельства. В связи с этим, у доктора юридических наук  М.Н. 

Абдрахмановой, высказывается точка зрения о том, что законодатель хотел 

создать закрытый перечень оснований, содержание статьи противоречит самой 

себе и не закрыт вопрос о соблюдении принципа исключительности  изъятия  

участков земли. 

Со сложностью на практике столкнулись суды так же с изъятием земель из 

собственности РФ, ее субъектов или муниципальных образований. 



 
 

Например, решение Арбитражного Суда Челябинской области от 29.10.2010 

года по делу № А76-2990/2010-21-268/22-315 
1
 участок земли был изъят путем 

выкупа у РФ, и передан в собственность Муниципального образования «Город 

Челябинск». Апелляция по делу оставила решение без изменения, а тогда еще 

существовавший Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ постановлением № 

9987/ от 01.11.2011 вышеуказанное решение отменил. Суд установил, что: 

«Изъятие земельного участка, находящегося в федеральной собственности, 

используемого для общественно-значимых нужд, другим публичным 

собственником повлекло бы прекращение его использования для 

соответствующих публичных нужд, что невозможно осуществить в порядке, 

урегулированном гражданским законодательством. Указанные отношения имеют 

не гражданско-правовой, а публично-правовой характер».
2
 

Постановление Президиума ВАС РФ от 01 декабря 2011 г. No 9987/11 по делй No 

А76-2990/2010=21-268/22-315: 

Правила изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд не подлежат применению в отношении земельных 

участков, находящихся в федеральной собственности. 

Суть спора. Глава г.Челябинска принял распоряжение об изъятии 

земельного участка для муниципальных нужд. Данный участок находился в 

собственности Российской Федерации и в 1993 г. был предоставлен в бессрочное 

(постоянное) пользование войсковой части N 74024, в последующем в результате 

реорганизации перешел к военному госпиталю на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. На этом участке были расположены здания, 

сооружения, а также сетевые объекты, относящиеся к недвижимому имуществу и 

используемые для эксплуатации военного госпиталя. 
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 Постановление Президиума ВАС РФ от 01.12.2011 N 9987/11 по делу N А76-2990/2010-21-

268/22-315 // Архив судебных решений Арбитражных судов.  2016. [Электронный ресурс] – 

URL: http: // sudrf.kodeks.ru/ 
2 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 01.12.2011 N 9987/11 по делу N А76-2990/2010-21-

268/22-315 // Архив судебных решений Арбитражных судов.  2016. [Электронный ресурс] – 

URL: http: // sudrf.kodeks.ru/ 



 
 

На эти объекты недвижимого имущества зарегистрированы право 

собственности Российской Федерации и право оперативного управления 

учреждения «Челябинская КЭЧ». 

Данное распоряжение прошло государственную регистрацию. В письмах от 

03.03.2008 N 5-443/08-0-1 и N 5-443/08-0-2 Администрация г.Челябинска (далее 

— Администрация) уведомила Росимущество и Минобороны России о принятии 

решения об изъятии из федеральной собственности земельного участка и 

расположенных на нем объектов недвижимости для муниципальных нужд. 

В связи с недостижением соглашения о выкупе изымаемого земельного 

участка Администрация и Комитет по управлению имуществом и земельным 

отношениям г. Челябинска (далее — Комитет) обратились в арбитражный суд с 

иском об изъятии путем выкупа из собственности Российской Федерации в 

собственность муниципального образования «Город Челябинск» земельного 

участка и расположенных на нем объектов недвижимости, о прекращении права 

собственности Российской Федерации на указанное имущество, прекращении 

права постоянного (бессрочного) пользования военного госпиталя на названный 

земельный участок и права оперативного управления учреждения «Челябинская 

КЭЧ», а также о взыскании с муниципального образования в лице Комитета в 

пользу Российской Федерации 119 841 944 руб. в счет выкупной цены 

изымаемого земельного участка с расположенными на нем объектами 

недвижимости. 

При рассмотрении данного дела перед судами возник вопрос: применимы 

ли к рассматриваемой ситуации положения Гражданского и Земельного кодексов 

РФ об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд? 

Проблема применения норм об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд к «изъятию» земельного участка, 

находящегося в публичной собственности 



 
 

Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

урегулировано главным образом нормами Гражданского (ст. ст. 279 — 283) и 

Земельного (ст. ст. 49, 55, 57, 63) кодексов РФ. 

Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

является юридическим составом, требующим совершения по меньшей мере 

следующих последовательных действий. 

1. Принятие решения уполномоченного органа государственной власти или 

органа местного самоуправления (далее — орган публичной власти) об изъятии 

земельного участка (земельных участков) для государственных или 

муниципальных нужд. 

2. Уведомление собственника, а также землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельного участка о принятии решения об 

изъятии земельных участков. Данное уведомление осуществляется не позднее чем 

за год до предстоящего изъятия. 

3. Государственная регистрация названного решения в ЕГРП с 

последующим уведомлением собственника (п. 4 ст. 279 ГК РФ). Поскольку 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» не содержит норм о государственной 

регистрации решения об изъятии земельных участков, то это решение 

регистрируется в качестве обременения (ограничения) прав на земельный участок 

(пример обоснования такой регистрации — Письмо Минэкономразвития России 

от 26.05.2011 N Д23-2241). 

4. Заключение соглашения о выкупе земельного участка (договора купли-

продажи земельного участка) и составление передаточного акта между органом 

публичной власти, изымающим земельный участок, и собственником земельного 

участка при согласии последнего. 

В случае отсутствия такого согласия уполномоченный орган публичной 

власти предъявляет иск о выкупе земельного участка в суд. Иск о выкупе 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд может быть 



 
 

предъявлен в течение трех лет с момента направления собственнику участка 

уведомления о принятии решения об изъятии (ст. 282 ГК РФ). 

5. Уплата собственнику выкупной цены за земельный участок. 

6. Государственная регистрация перехода права собственности на 

земельный участок. 

Данная процедура рассчитана на изъятие земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд у собственника участка или у лица, 

владеющего этим участком на праве постоянного (бессрочного) пользования или 

пожизненного наследуемого владения. 

Перед судами возникает вопрос: применима ли приведенная процедура к 

ситуации, когда одно публично-правовое образование намерено «изъять» 

земельный участок, который находится в собственности другого публично-

правового образования? 

В судебной практике есть примеры, когда суды не видят препятствий для 

такого применения (см., к примеру, Постановление ФАС Северо-Кавказского 

округа от 13.12.2007 N Ф08-7138/07 по делу N А32-27005/2006-19/535). В то же 

время имеются случаи, когда суды не распространяют нормы об изъятии 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд на 

рассматриваемые отношения, поскольку данные отношения носят публично-

правовой характер (см., например, Постановление Шестнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 25.01.2012 по делу N А15-750/2011). 

Следует отметить, что в п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 N 

122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» установлена процедура 

перехода имущества из одного вида публичной собственности в другой, которая 



 
 

основана, в отличие от норм об изъятии земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд, на принципе безвозмездности такой! передачи. На это 

обращалось внимание и в судебной практике (Определения ВС РФ от 14.12.2011 

N 56-Г11-28, ВАС РФ от 11.02.2011 N ВАС-764/11 по делу N А24-546/2010, 

Постановление ФАС Поволжского округа от 12.01.2012 по делу N А12-

7622/2011). 

Как указал Конституционный Суд РФ, порядок передачи имущества от 

одного публичного собственника к другому (независимо от состава публично-

территориальных субъектов, выступающих участниками такой передачи, и 

направления движения находящегося в публичной собственности имущества) 

предполагают при его реализации соблюдение общих принципов и гарантий, к 

числу которых относятся волеизъявление всех заинтересованных субъектов и 

согласованность действий соответствующих уполномоченных органов 

(Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2006 N 8-П, Определение 

Конституционного Суда РФ от 04.12.2007 N 828-О-П). 

Следствием этого является обязательное согласие собственника (публично-

правового образования) имущества на его передачу другому публично-правовому 

образованию (см., к примеру, Постановления ФАС Дальневосточного округа от 

21.12.2009 N Ф03-7429/2009 по делу N А24-2193/2009, ФАС Западно-Сибирского 

округа от 29.09.2011 по делу N А46-14823/2010, от 20.01.2010 по делу N А67-

3388/2009, ФАС Северо-Кавказского округа от 12.05.2010 по делу N А61-

1750/2009, ФАС Поволжского округа от 15.08.2007 по делу N А72-8145/06). 

Решения судов разных инстанций 

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования, немного 

увеличив выкупную цену, что было поддержано судами апелляционной и 

кассационной инстанций. 

Суды исходили из того, что к рассматриваемой ситуации применимы 

правила изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд, установленные Гражданским и Земельным кодексами РФ. 



 
 

Однако ВАС РФ в Определении от 05.10.2011 N ВАС-9987/11 по делу N 

А76-2990/2010-21-268/22-315 пришел к выводу о необходимости пересмотра 

судебных актов нижестоящих инстанций. 

Судебная коллегия ВАС РФ пришла к выводу, что правила изъятия 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд применимы 

только к ситуациям, в которых изъятие земельного участка осуществляется 

публичным образованием соответствующего уровня у частных собственников — 

граждан и юридических лиц. 

Земельные участки, находящиеся в собственности публично-правовых 

образований, уже используются для публичных (общественно значимых) нужд. 

Изъятие таких участков другим публичным собственником повлекло бы 

прекращение их использования для названных нужд, а это невозможно 

осуществить в порядке, урегулированном гражданским законодательством. 

Указанные отношения имеют не гражданско-правовой, а публично-правовой 

характер, что предполагает, по мнению коллегии судей ВАС РФ, использование 

публично-правовых конструкций регулирования. 

Порядок изъятия земельных участков у публичных собственников 

(Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований) для нужд иных публичных собственников гражданским 

законодательством не предусмотрен и не регулируется. Следовательно, 

определение возможности такого изъятия, его условий и порядка должно 

осуществляться в ином (административном) порядке. 

Обращаем внимание, что Определение ВАС РФ является процессуальным 

актом и не содержит правовой позиции ВАС РФ, поскольку в нем не разрешается 

спор по существу. 

Президиум ВАС РФ в целом поддержал выводы, к которым пришла 

судебная коллегия ВАС РФ. 

Позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 



 
 

Президиум ВАС РФ отменил судебные акты нижестоящих инстанций и 

отказал в удовлетворении требований Администрации и Комитета, сформировав 

при этом следующую правовую позицию. 

Правила изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд не подлежат применению в отношении земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности. 

Данная правовая позиция обосновывается тем, что изъятие земельного 

участка, находящегося в федеральной собственности и используемого для 

общественно значимых нужд, другим публичным собственником повлекло бы 

прекращение его использования для названных нужд, а это невозможно 

осуществить в порядке, урегулированном гражданским законодательством. 

Названные отношения имеют не гражданско-правовой, а публично-правовой 

характер. 

Президиум ВАС РФ также отметил, что порядок изъятия земельных 

участков у Российской Федерации для нужд муниципальных образований 

гражданским законодательством не предусмотрен. 

Президиум ВАС РФ указал, что вступившие в законную силу судебные 

акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, 

принятые на основании нормы права в истолковании, которое расходится с 

толкованием, содержащимся в рассматриваемом Постановлении, могут быть 

пересмотрены на основании п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, если для этого нет других 

препятствий. 

Следует отметить, что в силу п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 

30.06.2011 N 52 «О применении положений Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам» это указывает на придание данной 

правовой позиции Президиума ВАС РФ обратной силы. 



 
 

В связи с этим рассматриваемое Постановление Президиума ВАС РФ 

является основанием для пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам.
1
 

На практике известна еще одна спорная ситуация, связанная с изъятием 

земельного участка, обремененного правами третьих лиц. Например, если земля 

предоставлена в аренду. Некоторые ученые считают, что изъятие будет являться 

основанием для прекращения договора аренды, другие же говорят, что договор 

аренды должен быть расторгнут только арендодателем, а основания изъятия 

участка и основания прекращения договора аренды не совпадают. Следовательно, 

прекращение отношений между собственником и арендатором должно иметь 

самостоятельное основание. 

Для решения данных проблем и пробелов в законодательстве, необходимо 

более подробно пересмотреть положения, касающиеся изъятия земельных 

участков под государственные и муниципальные нужды, поскольку при этом 

затрагиваются права гарантированные Конституцией РФ на правах владения, 

распоряжения и других прав частной собственности. 

 

2.2. Возмещение убытков при изъятии земельных участков для            

государственных или муниципальных нужд.  

 

Возмещение убытков при изъятии земельных участков -  это один из 

способов защиты прав землевладельцев. Убытки, причиненные нарушением прав 

землевладельцев, землепользователей и собственников земельных участков, а 

также арендаторов, подлежат возмещению в полном объеме, в том числе 

упущенная выгода, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. 
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Возмещение убытков осуществляется за счет соответствующих бюджетов 

муниципальных образований, государственных органов или лицами, в пользу 

которых изымаются земельные участки. 

Убытки  - это, прежде всего экономический или же материальный  урон, 

причиненный правообладателю земельного участка в связи с  изъятием его в 

пользу государственных или муниципальных нужд. В их состав входят: 

 Реальный ущерб, то есть стоимость утраченного имущества, в том 

числе и  недвижимого, которое расположено на изымаемом участке. 

 Неполученные доходы, которые правообладатель мог бы получить 

исходя из права владения изъятым земельным участком. 

 Расходы, которые правообладатель понес, или должен будет понести, 

для восстановления своего права. 

Убытки могут быть причинены как из-за правомерных так и неправомерных 

действий; наиболее часто в результате изъятия участка земли (в случаях, 

предусмотренных законом: статья 235 ГК РФ — основания прекращения права 

собственности: изъятие участка земли для государственных или муниципальных 

нужд и по другим основаниям, отчуждение в связи с этим недвижимого 

имущества и реквизиция). Земельный участок может быть изъят у 

правообладателя для размещения государственных или муниципальных объектов, 

а так же при ненадлежащем использовании.  

Причиненные убытки подлежат возмещению в полном объеме, включая 

упущенную выгоду. Упущенная выгода определяется на весь период времени, 

например необходимый для восстановления сельскохозяйственного  

производства. Возмещение убытков производиться, как в денежной так и в 

натуральной формах. Оценка водных источников производится по сметной 

стоимости работ для строительства новых водных источников, оценка 

плодоносящих насаждений, защитных и других многолетних насаждений — по 

стоимости саженцев и затратам на посадку. Остальные объекты оцениваются по 

фактически произведенным пользователем земли объемам работ и затратам в 

ценах на момент изъятия земель. Неудобства, возникшие в использовании земли 



 
 

определяются суммой единовременных затрат на строительство дамб, мостов, 

дорог, подъездов. 

Порядок возмещения убытков правообладателям земельных участков и 

иным собственникам на земельных участков устанавливается подзаконными 

нормативными актами. В настоящее время таким актом является утверждѐнные 

Постановлением Правительства РФ от 7 мая 2003 г. № 262 «Правила возмещения 

собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и 

арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или 

временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности 

других лиц»
1
. 

Согласно Постановлению Правительства № 262 от 07.05.2003 основанием 

для возмещения убытков правообладателям изымаемых земельных участков 

являются: 

 Соглашение о занятии земельного участка между землепользователем 

и лицом, в пользу которого осуществляется занятие этого участка. 

 Акт государственного или муниципального органа власти об 

ограничении прав собственника земельного участка, соглашение о 

сервитуте. 

 Акт изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд. 

 Решение суда. 

В отношении изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд указанные Правила определяют порядок возмещения 
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убытков правообладателям земельных участков. Основанием для возмещения 

убытков в данном случае Правила называют акт государственного органа 

исполнительной власти или органа местного самоуправления об изъятии участка 

земли для государственных или муниципальных нужд, а также решение суда.  

Размер убытков, причиненных изъятием участков земли для 

государственных или муниципальных нужд правообладателям земельных 

участков определяется по соглашению сторон и рассчитывается в соответствии с 

методическими рекомендациями, утверждаемыми Росреестром по согласованию с 

Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и 

Министерством имущественных отношений Российской Федерации. 

В современных условиях при определении выкупной цены перед 

оценщиком ставится задача кроме определения рыночной стоимости изымаемого 

имущества определить также убытки правообладателей земельных участков и 

других объектов недвижимости. Однако необходимо учесть, что такого объекта 

оценки как убытки в законе об оценочной деятельности ФЗ-135 и федеральных 

стандартах 3 оценки ФСО пока нет. В настоящее время обсуждается проект 

поправок в ФЗ-135, связанных, в том числе, и с уточнением возможных объектов 

оценки. Так, предлагается добавить в перечень такой объект оценки, как «убытки, 

включая реальный ущерб и упущенную выгоду».  

Из всех вышеприведенных нормативных актов наиболее четкие 

представления и конкретные указания по расчету убытков дает последний 

документ - Методические рекомендации по составлению, актуализации и 

экспертизе отчетов об оценке объектов недвижимого имущества, изымаемых и 

(или) предоставляемых в рамках Федерального Закона № 310-ФЗ, включающих 

расчет платы за установление сервитута и  расчет размера убытков». Данные 

рекомендации во многом (например, в подходе к определению упущенной 

выгоды) повторяют действовавшие ранее «Временные методические 

рекомендации по расчету размера убытков, причиненных собственникам 

земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам 

земельных участков изъятием для государственных или муниципальных нужд или 



 
 

временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности 

других лиц», утвержденные Росземкадастром от 11.03.2004 г. 

 Отмененные рекомендации являются более общими по содержанию по 

сравнению с документом, разработанным НСОД, который несет в себе подробные 

указания по расчету составляющих выкупной цены, особое внимание уделяется 

оформлению результатов оценки убытков. Однако, учитывая цель разработки 

рекомендаций (изъятие в связи с проведением XXII Олимпийских зимних игр и 

XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи), данный документ 

имеет достаточно узкую сферу применения и не раскрывает всех особенностей 

оценки для целей изъятия. Хотя, несомненно, для некоторых случаев оценки 

целесообразно заимствовать ряд положений из рекомендаций, разработанных 

НСОД. 

Процесс изъятия земельного участка это достаточно длительная процедура. 

Согласно ГК РФ изъятие невозможно без согласия собственника до истечения 

года со дня получения собственником уведомления о его изъятии. Вполне 

вероятно, что за столь длительный срок стоимость изымаемого земельного 

участка может существенно измениться в силу объективных рыночных условий, а 

также в результате действий или бездействия правообладателя или других лиц в 

отношении участка. В связи с этим вопрос определения даты, на которую 

рассчитывается выкупная цена, рыночная стоимость и убытки является 

чрезвычайно важным, но, к сожалению, недостаточно регламентированным. 

Согласно ст. 280 ГК РФ, правообладатель земельного участка, подлежащего 

изъятию для государственных или муниципальных нужд, с момента 

государственной регистрации решения об изъятии участка до достижения 

соглашения или принятия судом решения о выкупе участка может владеть, 

пользоваться и распоряжаться земельным участком по своему усмотрению и 

производить необходимые затраты, обеспечивающие использование участка в 

соответствии с его назначением. Однако правообладатель несет риск отнесения на 



 
 

него при определении выкупной цены участка земли затрат и убытков, связанных 

с новым строительством, расширением и реконструкцией зданий и сооружений на 

земельном участке в указанный период. Следовательно, ГК РФ позволяет сделать 

вывод, что выкупная цена участка земли определяется на день, предшествующий 

регистрации решения об изъятии земельного участка, поскольку риск несения 

затрат и убытков после этого момента несет правообладатель. 

До 01.01.2016 в ЗК РФ была похожая норма, которая утратила силу. 

Согласно ранее действующему п. 3 ст. 63 ЗК РФ расходы, понесенные 

правообладателями земельных участков, на осуществление застройки зданиями 

капитального типа и проведение других мероприятий, существенно повышающих 

стоимость земли, после уведомления о предстоящем изъятии, в том числе путем 

выкупа, участков земли, возмещению не подлежат. В связи с этим критической 

точкой признавался не день регистрации решения об изъятии, а момент 

получения уведомления о предстоящем изъятии. 

В то же время согласно ст.55 ЗК РФ, порядок выкупа участка земли для 

государственных или муниципальных нужд у его правообладателя; порядок 

определения выкупной цены участка, выкупаемого для государственных или 

муниципальных нужд; порядок прекращения прав владения и пользования 

земельным участком при его изъятии для государственных или муниципальных 

нужд, права собственника земельного участка, подлежащего выкупу для 

государственных или муниципальных нужд, устанавливаются  гражданским 

законодательством. То есть, как видно из вышеперечисленного, ЗК РФ в данном 

случае отсылает к ГК РФ. Что скорее всего и посодействовало отмене 63 статьи 

ЗК РФ. 

Для выкупа земельных участков под строительство олимпийских объектов 

законодатель пошел еще дальше, согласно ст. 15 главы 3 Федерального Закона от 

01.12.2007 N 310-ФЗ (ред. от 30.07.2010) «Об организации и о проведении XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 

Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят 



 
 

ГД ФС РФ 16.11.2007): размер убытков, подлежащих возмещению, определяется 

на день принятия решения об изъятии земельного участка. 

Помимо даты принятия решения об изъятии и даты регистрации решения об 

изъятии, необходимо также упомянуть и о дате принятия решения об изменении 

использования земельного участка. День принятия данного решения 

предшествует указанным ранее датам и является существенным с точки зрения 

того, что стоимость изымаемого имущества, подвержена изменению, зачастую, 

именно после этой даты и непосредственно из-за распространения информации о 

принятии решения об изменении использования. Поэтому, сделать однозначный 

вывод о дате, на которую определяется выкупная цена земли, при буквальном 

толковании текущих правовых норм, содержащихся в различных нормативных 

актах, не представляется возможным в силу их противоречивости. 

Если оперировать понятиями ГК РФ, то можно предположить, что оценку 

рыночной стоимости и убытков, необходимо выполнять на день, 

предшествующий регистрации решения об изъятии земельного участка, и 

состояние объекта должно соответствовать состоянию на ту же дату. То есть, 

стоимость имущества должна быть такой, что бы имущество могло бы быть 

продано при добровольном отчуждении, при условии, что изъятие как будто не 

происходит. Эта позиция основывается на не стабильном состоянии рынка в 

период между датами принятия решения об изменении использования земельного 

участка, его изъятия и выплаты компенсации. Данное допущение призвано 

элиминировать влияние самого факта изъятия на стоимость изымаемого 

имущества. 

Во время выкупа земельных участков для строительства олимпийских 

объектов исключить из оценки факт изменения состояния рынка под влиянием 

грядущей Олимпиады оказалось весьма сложным. Связано это было с тем, что 

после объявления о проведении предстоящих Олимпийских игр в Сочи, цены на 

земельные участки в районах предназначенных под строительство, моментально 

выросли. Данную проблематику подробно описывает в своей статье С. П. 



 
 

Коростелев. В подобной ситуации, целесообразней оказалось бы предоставление 

собственникам равноценных земельных участков взамен изымаемым, а не 

возмещение их стоимости, либо проработка таких условий оценки, при которых  

удалось бы исключить влияние событий связанных с изъятием, объявлением о 

проведении Олимпиады
1
 

Еще одним интересным моментом является временной промежуток между 

датой оценки и датой реальной выплаты компенсации. За этот период времени 

может произойти и рост рынка недвижимости,  и его падение под влиянием 

различных рыночных факторов, никак не связанных с планируемым изъятием или 

объектом оценки. В таком случае при оценке логично было бы разделить дату, на 

которую определяется цена выкупа, и дату, в ценах на которую она 

рассчитываются. Тогда дату, по состоянию на определяется стоимость, можно 

привязать к ГК РФ и сделать днем, предшествующим регистрации решения об 

изъятии земельного участка; а дату, в ценах на которую определяется выкупная 

цена, максимально приблизить к фактическому дню выплаты компенсации, то 

есть по сути, сделать текущей датой.  

Данный вариант позволил бы как можно точно учесть изменения рынка 

недвижимости под влиянием факторов, не связанных с изъятием. Таким образом, 

в преддверии проведения оценки, необходимо более тщетным образом 

прорабатывать все условия оценки, учитывая особенности каждого конкретного 

случая и объекта. Лучшим решением в данной ситуации представляется 

отражение описанных выше нюансов в задании на оценку. 

Особой сложностью при расчете выкупной цены является определение 

упущенной выгоды. ГК РФ под упущенной выгодой понимает неполученные 

доходы, которые правообладатель земельного участка получил бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено согласно ст. 

15 ГК РФ. В судебной практике выработано такое толкование нормы статьи 15 ГК 

РФ, при котором, вычисляя размер неполученных доходов, истцу следует 
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определить реальность тех доходов, которые он предполагал получить при 

условии не нарушения его прав.
1
 

Для расчета и доказательства размера понесенных убытков 

правообладателю земельного участка необходимо использовать данные 

бухгалтерского баланса, расходные документы по заработной плате и все другие 

документы бухгалтерского учета хозяйственной деятельности, в том числе и 

первичные, на которых эти данные основываются. Для оценщика вся эта 

информация конечно же оказывается недоступной, а порой даже предоставленные 

документы не отражают реальную величину недополученных доходов. 

Период восстановления нарушенного производства для изымаемых 

объектов при этом может складываться из следующих составляющих:  

ПВП = ПЗ +ПОФ + ПД,  

где ПЗ – период замещения объекта недвижимости;  

ПОФ – период оформления права собственности на вновь приобретаемый 

объект недвижимости в соответствующих органах исполнительной власти;  

ПД – период достижения юридическим лицом уровня выручки до величины 

предшествующей нарушению прав собственников земельных участков, 

землепользователей и землевладельцев.  

Однако на упущенную выгоду с позиции разумного правообладателя можно 

посмотреть и с другой стороны. Как было отмечено ранее, согласно Гражданского 

Кодекса РФ изъятие земельного участка невозможно без согласия собственника 

до истечения года со дня получения собственником уведомления о его изъятии. 

Таким образом, собственник уведомлен о предстоящем изъятии и имеет в своем 

запасе год, для того чтобы подготовится к этому событию. В случае денежной 

компенсации у него есть, по крайней мере, две возможности: 

 Взять в аренду аналогичный изымаемому земельный участок, до 

выплаты компенсаций. 
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 Взять кредит на период до выплаты компенсации и приобрести 

земельный участок. 

В первом случае упущенная выгода будет представлять собой, расходы по 

выплате арендной платы за земельный участок, дополнительные затраты на 

переезд к арендуемому объекту, а также неполученные доходы, которые были 

возможны за периоды переезда. В случае оформления кредита на сумму 

компенсации, упущенная выгода будет составлять расходы по выплате процентов 

по кредиту, а также неполученные доходы на период переезда. Также необходимо 

помнить о первом варианте, наиболее часто используемом оценщиками, и 

описанном в начале данного раздела. Данный вариант предполагает 

последовательность действий непосредственно после изъятия земельного участка 

без учета возможностей, описанных выше.  

Оценщик должен  рассчитывать в каждом конкретном случае упущенную 

выгоду различными способами и в итоге выбирать тот вариант, который 

минимизирует данную величину, ведь в своих расчетах оценщик, как правило, 

исходит из благоразумности собственника. Очевидно, что в ситуации с 

конкретными объектами недвижимости и с конкретными видами деятельности, 

осуществляемыми на них, варианты, дающие минимальные потери, окажутся 

разными. 

 

2.3. Особенности изъятия земельных участков во время 

строительства  олимпийских объектов в г. Сочи. 

 

При строительстве олимпийских объектов на одной стороне весов 

находился престиж России, и ответственность перед мировым сообществом, а с 

другой стороны интересы землевладельцев и землепользователей, для которых 

существовала перспектива удачной сделки с государством, но и лишения 

имущества с минимальной компенсацией убытков. Второй вариант развития 

событий конечно же менее желателен для собственников. Возникает проблема 



 
 

достижения разумного компромисса, позволяющего преодолеть желание 

собственников хорошо заработать, а с другой стороны обеспечит справедливую 

компенсацию  собственнику земельного участка.  

Действующее гражданское и земельное законодательство содержит нормы 

по изъятию участков в пользу государственных и муниципальных нужд, в связи с 

этим отсутствовала необходимость принятия специальных нормативных актов. 

Но законодатель пошел по пути казуистичного регулирования, установив правила 

изъятия участков земли применительно к конкретной ситуации. Федеральные 

власти посчитали существующий правовой механизм недостаточно оперативным, 

но полностью менять ее законодатель не счел нужным и ограничился введением 

ряда специальных правил изъятия земель в условиях временных рамок. 

Законопроект вводит некоторые особенности изъятия земельных участков, при 

этом общие правила, установленные ГК РФ, также подлежат применению с 

учетом таких особенностей. Согласно п 2 статьи 279 ГК РФ решение об изъятии 

земельного участка для государственных нужд принимается федеральным 

органом исполнительной власти, а для земель изымаемых для олимпийских 

объектов все полномочия, для осуществления процедуры изъятия, отданы 

Краснодарскому краю. В той же статье в качестве гарантии частных прав 

землевладельцев, установлен срок уведомления о изъятии, который составляет 

один год. Выкуп земельного участка ранее установленного срока возможен 

только с согласия собственника. Решение органа об изъятии подлежит 

регистрации, о дате которой должен быть извещен правообладатель. Для 

олимпийской стройки законопроект устанавливает срок уведомления 

правообладателей земельных участков в шесть месяцев, что значительно короче 

установленного в ГК РФ. Принудительное изъятие земельного участка, согласно 

законопроекту, должно быть осуществлено не ранее трех месяцев с момента 

уведомления.    Порядок изъятия земельных участков для размещения 

олимпийских объектов подчинен достаточно жесткому алгоритму. 

Правообладатели уведомляются об изъятии земельного участка в течение недели, 

с момента принятия соответствующим органом решения. Рыночная оценка 



 
 

недвижимого имущества, должна быть проведена в двадцатидневный срок с даты 

уведомления.  

Размер рыночной стоимости и определение убытков, подлежащих 

возмещению, осуществляет аккредитованный оценщик. Объективная оценка 

недвижимого имущества, это необходимое условие справедливой компенсации. 

Поэтому оценщики должны быть вполне независимыми, что бы не 

руководствоваться стремлением властей минимизировать расходы, учесть в 

полном объемы возможные и реальные убытки, а также определить реальную 

рыночную стоимость участка. В пункте 14 статьи 12 законопроекта 

предусмотрено  право землевладельца осуществлять независимую оценку за свой 

счет. Отчет оценщика является основанием для вынесения решения о подборе 

земельных участков, равноценных изымаемым, а так же о подготовке проекта 

соглашения, в котором должна быть указана выкупная цена участка и 

находящегося на нем недвижимого имущества, способ возмещения убытков и 

другие существенные условия. 

Проект соглашения об изъятии земельного участка направляется 

землевладельцу, у которого изымается земельный участок и находящийся на нем 

объект недвижимости. В случае, если в течение 20 дней со дня направления 

проекта соглашения об изъятии правообладателю, у которого изымается 

земельный участок и находящийся на нем  объект недвижимого имущества, такое 

соглашение не заключено, Администрация Краснодарского края вправе 

обратиться в суд с иском об изъятии таких земельных участков и иных объектов 

недвижимости для федеральных нужд. 

Следует отметить, что лица, у которых изымаются земельные участки или 

иное недвижимое имущество в целях строительства олимпийских объектов, 

изначально ограничены в защите своих прав в судебном порядке. 

Во-первых, немедленное исполнение решения суда лишает 

правообладателей возможности требовать при обжаловании в вышестоящих 

инстанциях возвращение изъятого участка земли и находящегося на нем 

недвижимого имущества. 



 
 

Во-вторых, возможность оспаривания предельного размера выкупа также 

ограничена правилом, по которому выкупная цена земельных участков и 

расположенных на них иных объектов недвижимого имущества и размер убытков, 

подлежащих возмещению в связи с изъятием, не могут быть больше размеров, 

установленные в отчетах об оценки конкретной недвижимости. 

  Указанные ограничения не только ускоряют изъятие земельных участков 

для застройки олимпийскими объектами, но и компенсируют убытки 

землевладельцев установленными льготными условиями и размерами возмещения 

убытков. 

Таким образом, процедура изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд в целях организации и проведения 

Олимпийских игр и развития города Сочи как горноклиматического курорта 

существенна упрощена и сокращена в сроках, при обеспечении имущественных 

прав и интересов правообладателей земельных участков. Это связано с тем, что 

сроки самого строительства олимпийских объектов, крайне сжаты, в то время как 

часть земельных участков, на которых планируется возводить данные объекты не 

находятся в государственной или муниципальной собственности. По 

действующему гражданскому и земельному законодательству порядок изъятия 

земельных участков занимает продолжительное количество времени, в связи, с 

чем необходимо было найти баланс между интересами России в организации 

зимних Олимпийских игр и нуждами и интересами лиц, являющихся владельцами 

участников, находящихся на территориях строительства олимпийских объектов. 

Главным выводом по данной главе является то, что в ГК РФ не определено 

конкретное понятие «государственные нужды», а так же нормы Гражданского и 

Земельного законодательства противоречат друг другу, и отсюда возникает 

большинство проблемных вопросов. При изъятии земельных участков под 

строительство Олимпийских объектов, лица, у которых изымаются земельные 

участки или иное недвижимое имущество в целях строительства олимпийских 

объектов, изначально ограничены в защите своих прав в судебном порядке. Для 

решения данных проблем и пробелов в законодательстве, необходимо более 



 
 

подробно пересмотреть положения, касающиеся изъятия земельных участков под 

государственные и муниципальные нужды, поскольку при этом затрагиваются 

права гарантированные Конституцией РФ на правах владения, распоряжения и 

других прав частной собственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Глава 3. ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НУЖД В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ.  

 

В зарубежном законодательстве изъятие земель для государственных нужд, 

или публичных интересов, формулируется с некоторыми отличительными 

особенностями в конкретных государствах. В Германии это понятие 

сформулировано как "общественное благо", в США - как "общественно-полезные 

цели", в Португалии и Турции - "общественные интересы", в Швеции - "важные 

общественные интересы", в Италии - "общие интересы", в Белоруссии - 

"общественная необходимость", в Испании - "общественная целесообразность или 

социальные интересы".
1
 

 Как видим, в основе изъятия лежит общественный, а не государственный 

интерес. 

Точное определение критерия общеполезности имеет большое значение, так 

как размытые формулировки позволяют трактовать их в ущерб частным 

собственникам. Например, во Франции правомерность экспроприации была 

закреплена в Декларации прав человека и гражданина 1789 г., определившей 

собственность священным и неприкосновенным правом, которое может быть 

изъято только в случае общественной необходимости за справедливое, 

предварительно уплаченное возмещение. Однако выдвинутый доктриной и 

закрепленный действующим законодательством принцип был переформулирован 

и звучит в настоящее время как ссылка, обосновывающая принудительную 

экспроприацию не "общественной необходимостью", а "общественной 

полезностью". Замена в названном условии одного слова другим оказалось 

заменой концепции, а не терминологии, как заметил по этому поводу 

французский юрист К. Валине. Экспроприация, производимая исходя из 

соображений "полезности", а не "необходимости", стала в руках государства 

гораздо более гибким инструментом политики экономического вмешательства. 
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В Германии изъятие участков земли возможно только в интересах общества. 

При этом такие цели должны быть определены в законе и быть весомыми, 

поскольку на чашу весов положено другое социальное благо - право 

собственности, закрепленное в Конституции. Целями изъятия могут быть:  

 строительство объектов общего пользования такие как: дороги, 

аэропорты, объекты промышленности, энергетики, транспорта и 

другое; 

 объектов социального назначения: дома престарелых, школ, вузов, 

учреждений культуры; сохранение облика городов и живописных 

местностей, обеспечение сохранности памятников природы и 

культуры; 

 нужды безопасности и обороны; 

 оптимизация границ земельных участков при проведении 

землеустройства, охрана природы, пресечение экологических 

правонарушений; 

 недопущение нерационального использования земли выбытия земли 

из хозяйственного оборота.
1
 

Единственным критерием, применимым к идее справедливой компенсации 

в западной правовой доктрине, является понятие "рыночная цена"
2

. Формы 

возмещения, в денежной форме или в натуре, в зарубежном законодательстве 

разнообразны. В западноевропейском праве нашли отражение и денежная 

компенсация, и выплата в натуре. Но на практике в большинстве случаев широкое 

применение получили  уплаты в денежной форме. В Германии возмещение за 

произошедшую в результате изъятия потерю права ограничивается только 

рыночной стоимостью земельного участка. Рыночная стоимость в данном случае - 

это цена, которая в момент проведения оценки могла бы быть получена за 

земельный участок в данных правовых условиях и при фактических свойствах с 
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учетом свойств и положения земельного участка или прочих объектов оценки, не 

учитывая необычные или личные отношения. Компенсации подлежит прямой 

ущерб, но не упущенная выгода. 

При создании в Германии новых инфраструктурных сооружений, будь то 

улица, железная дорога, больница, ярмарочный павильон, почти всегда 

необходимо учитывать право частной собственности. В Германии только 2% 

земельных участков под застройку находятся в федеральной собственности. В 

итоге проблема предоставления земельных участков под государственные и 

муниципальные объекты, прежде всего строительство федеральных 

автомобильных и железных дорог, аэродромов и т.п., не может решиться иначе, 

как через изъятие  земельных участков вместе с находящейся на них 

недвижимостью у частных собственников. Безусловно, государственные органы 

всегда стремятся в первую очередь приобрести эти территории под застройку на 

свободном рынке, в том числе используя свое право преимущественного 

приобретения. Но часто необходимо обеспечить принудительное изъятие, а не 

свободное приобретение необходимых для дальнейшего использования для 

государственных и муниципальных нужд участки земли у правообладателей. 

Различные законы, Федеральный закон, регулирующий строительство, закон о 

дорогах общегосударственного значения, отдельные законы федеральных земель, 

регулируют случаи, когда приобретение на свободном рынке невозможно.
1
 В 

качестве последнего средства принимается в расчет изъятие собственности. 

Законодательную базу решения вопросов по изъятию земельных участков 

для государственных и муниципальных нужд сформировал Строительный кодекс 

Германии, который регулирует все основы земельных отношений. Согласно § 86 

Строительного кодекса, предметом изъятия земельных участков для 

государственных нужд,  является изъятие или обременение собственности на 

земельные участки, лишение или обременение других прав на земельные участки, 

также лишение прав, которые дают право на приобретение, владение или 
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пользование земельными участками и при необходимости обоснование 

правоотношений, которые способствуют передаче права на владение или 

пользование земельными участками.
1
 Целью изъятия участков земли является, как 

правило, использование земельного участка в соответствии с задачами плана 

застройки или подготовка к такому пользованию. Но также учтена потребность в 

закрытии разрывов в застройке; привлечении земельных участков для 

компенсации в натуральной форме; приобретении новых прав в качестве замены 

за лишение прав в результате отчуждения, чтобы использовать земельные участки 

по строительному назначению, если разрешение на строительство не 

используется и чтобы в сфере действия статуса сохранения сохранить 

строительное сооружение. Ради этих целей может быть произведено изъятие. Но 

основным случаем является плановое отчуждение для реализации плана 

застройки. 

Компенсация за отчуждение регулируется во втором разделе части пятой 

Строительного Кодекса Германии § 93 – 100. Правовые положения о компенсации 

на уровне федеральных земель или иные федеральные правовые положения 

соответствуют в материальном плане нормам Строительного кодекса. Утрата 

права, наступившая в результате изъятия, и иные имущественные убытки, 

наступающие в результате изъятия, в частности косвенные убытки 

компенсируются, согласно § 95 абзац 1 Строительного кодекса по  рыночной 

стоимости  участка земли. Требование на компенсацию может быть уменьшено в 

результате имущественных выгод, которые возникают в результате изъятия для 

правообладателя,  имеющего право на компенсацию. 

В основу оценки рыночной стоимости в нормальном случае должно браться 

фактически существующее на день оценки стоимости качественное состояние 

земельного участка, а также существующие на этот момент общие стоимостные 

отношения на местном рынке участков земли. Время, на которое определяется 

тип земельного участка, и время, к которому относится установление рыночной 
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стоимости, являются, таким образом, идентичными. Правовые нормы для 

определения компенсации за убытки при изъятии являются важнейшим 

основанием для расхождения во времени оценки качества и стоимости. 

Основополагающим для компенсации за утрату права является рыночная 

стоимость в тот момент, в который орган, занимающийся изъятием, принимает 

решение по заявлению об изъятии. При этом некоторые изменения стоимости, 

повышения стоимости и изменения, повышающие стоимость, описанные более 

подробно в законе, остаются, однако при установлении размера компенсации 

согласно § 95 абзац 2 № 1-7 Строительного кодекса.Самой важной из оговорок о 

сокращении в § 95 абзац 2 Строительного кодекса является оговорка № 2.
1
  

Согласно этому пункту при установлении  компенсации в случае изъятия 

остаются неучтенными изменения стоимости земельного участка, которые 

наступили вследствие предстоящего отчуждения. Это значит, что для 

определения качества состояния земельного участка, которое должно быть 

положено в основу оценки компенсации, необходимо установить, как следовало 

бы квалифицировать земельный участок, если бы изъятие не состоялось. 

Изменения стоимости, то есть повышение стоимости, как и ее уменьшение, 

возникающие в результате изъятия, остаются неучтенными при компенсации за 

изъятие, то есть при констатации состояния земельного участка, которое должно 

быть положено в основу компенсации. При этом установление касается только 

качественных признаков изымаемого земельного участка. 

Федеральный суд Германии определил качество земельного участка, 

которое существовало при исключении дальнейшего конъюнктурного развития. 

 Согласно принципам предварительного действия изъятия должно быть 

отметено в сторону все, что находится в причинной связи с изъятием. Состояние, 

которое существовало бы без предварительного воздействия изъятия, должно 

быть исходным. Если, к примеру, план застройки определяет дорогу, а земельный 

участок в тот момент был сельскохозяйственными угодьями, но разрешенными к 
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переводу в земли под многоэтажную застройку, то компенсация за отчуждение 

должна определяться по качеству крестьянской земли предполагаемой застройки, 

а не по более низкому качеству под строительство дорог. Ведь с планом застройки 

под автодорогу изъятие земельного участка собственно уже началось, и этим с 

планом застройки уже наступило уменьшение стоимости. Но оно не должно 

учитываться.  

Компенсация за изъятие собственности должна позволить заинтересованной 

стороне приобрести на рынке собственность, равнозначную отчужденной. 

Компенсация производится по рыночной стоимости земельного участка и 

находящихся объектов недвижимого имущества. В целом, все соответствующие 

законы определяют, что в случае отчуждения никто не должен получить 

преимуществ или понести убытки. В соответствии с законами изменение 

стоимости то есть увеличение или снижение стоимости вследствие изъятия 

земельного участка не учитывается при установлении изъятия. Тот, кто покидает 

земельный участок, предназначавшийся для проживания, получает компенсацию 

по цене района жилой застройки, даже если земельный участок будет использован 

для проезжей части.
1
 Тот, кто вынужден уступить лужайку, получает возмещение 

цены лужайки, даже если территория будет занята торговыми и промышленными 

предприятиями. Цена для определения компенсации за изъятый земельный 

участок не изменится и в случае, если после проектирования стоимость 

земельного участка увеличится. 

Согласно судебной практике Федерального суда компенсация изъятия 

должна, дать возможность правообладателю земельного участка, имеющему 

право на компенсацию, за счет компенсации приобрести равнозначную замену 

изъятого. С точки зрения техники оценки стоимости это означает, что нужно 

спрашивать о качественном состоянии изымаемого земельного участка до 

предстоящего отчуждения. Следовательно, нужно сначала определить день 
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установления качества, день, в который земельный участок был исключен из 

дальнейшего конъюнктурного развития. 

От дня, на который определяется качество, следует отличать день, на 

который фактически устанавливается компенсация. Но с учетом функции 

компенсации дня за изъятие для восстановления изъятого нельзя вернуться для 

оценки стоимости к более раннему моменту исключения из дальнейшего 

конъюнктурного развития. На денежную сумму, которая еще три года назад была 

бы справедливой за земельный участок, затронутое лицо, то есть 

правообладатель, не может сегодня, чаще всего из-за роста цен, позволить себе 

больше никакой замены. Поэтому компенсация изъятия должна определяться на 

тот день и на тех условиях на общем рынке земельных участков, в который орган, 

занимающееся вопросами изъятия, принимает решение по заявлению.  

Здесь невозможно подробно остановиться на всех деталях установления 

компенсации за отчуждение земельного участка. Однако необходимо признать, 

что все несовершенство законодательства в конечном счете тормозит 

инфраструктурное развитие или приводит к неэффективному использованию 

бюджетных средств. При этом необходимо и выполнить конституционное право 

на гарантии частной собственности граждан. Именно благодаря учету двух 

различных ключевых дней может быть достигнута цель компенсации изъятия, 

восстановление изъятого. 

В связи с этими установленными требованиями проводиться и оценка 

необходимой компенсации - важную роль для оценки играет именно дата, когда 

соответствующий орган принимает решение об изъятии земельного участка. 

 Срок важен для цены земельного участка, с тем чтобы сумма 

выплачиваемой компенсации соответствовала реальной  рыночной стоимости. 

Что бы не допустить изменения стоимости объекта важен и второй срок, по 

истечении которого должно было состояться собственно изъятие земельного 

участка вместе с компенсацией. Это касается не только случая, когда открывается 

судебное производство по отчуждению участка земли, но и когда план земельного 

участка, известный сторонам или вступивший в силу, влияет на изымаемый 



 
 

земельный участок. Следовательно, никто не может купить участок земли, если в 

схеме  этот участок указан как спортивная площадка. Участок земли не может 

более использоваться в частной собственности. Это предварительное воздействие 

отчуждения  должно учитываться оценщиком при проведении оценки изымаемого 

земельного участка. Это означает, что при непосредственной оценке участков 

земли, которые должны  быть изъяты, поскольку при приобретении на свободном 

рынке изменение стоимости не учитывается, необходимо решить три задачи: 

 определение срока для оценки качества участка земли, начало 

«предварительного воздействия»; 

 определение самого качества земельного участка в срок определения 

качества; 

 определение цены к моменту принятия соответствующим органом решения 

о выплате компенсации с учетом цен на рынке земли.
1
 

В заключение по данной главе  можно сделать вывод что, изъятие земельных 

участков, например в Германии возможен только в интересах общества. При чем, 

в отличие от Российского  законодательства, эти интересы должны быть четко 

определены законом. Что же касается компенсаций, то и в России и в Германии 

возможны как финансовые выплаты, так и выплаты в натуральном виде, в 

качестве предоставления подобного земельного участка, только в Германий эти 

выплаты четко определены и за земельный участок и за недвижимость, 

находящуюся на нем. В России же, получить выплаты за недвижимость довольно 

трудно, а за возможные причиненные убытки практически не реально. В 

зарубежном законодательстве обязательным пунктом стоит срок изъятия 

земельного участка для государственных нужд, так как рыночная цена участка 

может варьироваться во временном промежутке, что гарантирует не нарушение 

прав землевладельцев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Так что же такое изъятие земельных участков? Изъятие земельного участка 

– это правовой инструмент, дающий возможность принудительно отчуждать 

земельный участок в пользу государственных и муниципальных нужд, для 

использования в публичных интересах. Основанием для изъятия земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд может быть как 

строительство государственно важных объектов, например дорог, так и 

выполнение международных договоров. Защита прав землевладельцев – это 

долгий и кропотливый процесс, который, как видно из практики, не всегда 

заканчивается возвращением изъятого земельного участка и компенсации 

возможных убытков.  

В ГК РФ не определено конкретное понятие «государственные нужды», а 

так же нормы Гражданского и Земельного законодательства противоречат друг 

другу, и отсюда возникает большинство проблемных вопросов. Ученые 

предлагают несколько понятий «государственных нужд». Р.Г. Аракельян 

предлагает определять этот термин, как задачи  органов государственной власти и 

местного самоуправления. М.В. Балин определяет изъятие земельного участка как 

действие, направленное на принудительное возмездное  прекращение прав 

частной собственности, осуществляемого в исключительных случаях для 

удовлетворения общественных потребностей с полной компенсацией стоимости 

имущества. Э.С. Бутаева говорит, что понятие государственных или 

муниципальных нужд не стоит ограничивать конкретными объектами, 

перечисленными в статье 49 ЗК РФ. По ее мнение, содержание  понятия стоит 

расширить включив туда изъятие земельного участка для развития, 

совершенствования транспортной и социальной инфраструктуры общественного 

использования. 

 При изъятии земельных участков под строительство Олимпийских 

объектов, лица, у которых изымаются земельные участки или иное недвижимое 



 
 

имущество в целях строительства олимпийских объектов, изначально ограничены 

в защите своих прав в судебном порядке. Для решения данных проблем и 

пробелов в законодательстве, необходимо более подробно пересмотреть 

положения, касающиеся изъятия земельных участков под государственные и 

муниципальные нужды, поскольку при этом затрагиваются права 

гарантированные Конституцией РФ на правах владения, распоряжения и других 

прав частной собственности. 

Изъятие земельных участков, например в Германии возможен только в 

интересах общества. При чем, в отличие от Российского  законодательства, эти 

интересы должны быть четко определены законом. Что же касается компенсаций, 

то и в России и в Германии возможны как финансовые выплаты, так и выплаты в 

натуральном виде, в качестве предоставления подобного земельного участка, 

только в Германий эти выплаты четко определены и за земельный участок и за 

недвижимость, находящуюся на нем. В России же, получить выплаты за 

недвижимость довольно трудно, а за возможные причиненные убытки 

практически не реально. В зарубежном законодательстве обязательным пунктом 

стоит срок изъятия земельного участка для государственных нужд, так как 

рыночная цена участка может варьироваться во временном промежутке, что 

гарантирует не нарушение прав землевладельцев. 

В  заключение данной работы можно сделать вывод, что действующее 

законодательство не вполне совершенно, так как не вполне регулирует отношения 

правообладателей земельных участков и государственных или муниципальных 

органов власти. Хотя и совсем недавно были внесены изменения в  

законодательство, они не смогли окончательно урегулировать все спорные 

вопросы. 

Большинство спорных вопросов возникает на практике при соотношений 

норм Гражданского Кодекса и Земельного Кодекса, так как некоторые статьи друг 

другу противоречат, о чем и было написано в работе. 

Пробелы в законодательстве позволяют государственным и муниципальным 

органам власти используя служебное положение принимать нужные решения при 



 
 

изъятий земельных участков, не в полной мере выплачивать правообладателям 

стоимость изымаемых участков, не говоря уже о возможных убытках, которые 

практически доказать не возможно. 

Исходя из вышеизложенного, законодателям необходимо еще раз 

углубленно проработать как Гражданский, так и Земельный кодексы, для 

устранения противоречий и более тщательной защиты прав землевладельцев. 
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