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Актуальность данной темы обусловлена тем, что институт изъятия земель 

для государственных и муниципальных нужд регулируется сразу несколькими 

отраслями права - Гражданским, Земельным, Жилищным правом, что вызывает 

отдельный интерес.  

Изъятие земель для государственных и муниципальных нужд является 

болезненной ситуацией для правообладателей земель, в связи с этим они 

нуждаются в защите своих интересов. 

В данной выпускной квалификационной работе были выявлены некоторые 

пробелы в законодательстве и предложены возможные пути их решения. 

Цель работы заключается в выявлении особенностей, специфических черт 

такого института, как изъятие земель для государственных и муниципальных нужд.  

Для достижения поставленных целей, ставятся следующие задачи:  

- изучить основания изъятия (выкупа) земельных участков; 

- определить процедуру изъятия (выкупа) земельных участков; 

- изучить особенности определения размера возмещения; 

- выявить проблемы изъятия (выкупа) земельных участков; 

- определить специфику способов защиты прав граждан при изъятии 

земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Земельные участки, выступая основой общественного развития, признаны 

базой жизнедеятельности человека, основой современной экономической 

деятельности, генезиса предприятий и организаций всех форм собственности. В 

современном обществе земельный участок - один из наиболее сложных по 

правовой природе объектов гражданских правоотношений, акцент на который 

справедлив, поскольку данный объект - не только важнейший вид материальных 

благ, вещей, товар, который удовлетворяет важнейшие потребности субъектов 

гражданских правоотношений, это - капитал, приносящий значительный доход. 

Данный факт придает особую значимость правовому регулированию оборота 

земельных участков, изъятию данных объектов для публичных нужд. 

Актуальность данной выпускной квалификационной работы обусловлена 

несколькими факторами:  

Во-первых, отношения, связанные с изъятием (выкупом) земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд регулируются сразу 

несколькими отраслями права - Гражданским, Земельным, Жилищным правом. 

Отсюда возникают споры по поводу того, какой же нормативно-правовой акт 

является основным в решении данного вопроса. 

Во-вторых, в настоящее время, в период многочисленных строительств и 

развития инфраструктуры, все чаще возникает необходимость изымать земельные 

участки для государственных и муниципальных нужд. Соответственно, 

правообладатели земельных участков становятся более уязвимы и нуждаются в 

защите интересно.     

В-третьих, суды все чаще стали рассматривать споры, возникающие по 

поводу того, что правообладатели земель – не согласны с предлагаемой им суммой 

возмещения убытков. Отсюда следует вывод, что необходимо более четко 

регулировать данный вопрос на законодательном уровне.   
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Объектом исследования являются общественные отношения, возникшие по 

поводу изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

Предметом исследования является нормативно-правовая основа института 

изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в выявлении 

особенностей, специфических черт такого института, как изъятие земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд. Выявление пробелов в 

законодательстве, проблем, возникающих в ходе изъятия (выкупа) земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд. А также в предложении 

путей решения возникающих проблем.  

Для достижения поставленных целей, ставятся следующие задачи:  

- изучить основания изъятия (выкупа) земельных участков; 

- определить процедуру изъятия (выкупа) земельных участков; 

- изучить особенности определения размера возмещения в связи с изъятием 

(выкупом) земельных участков для государственных и муниципальных нужд; 

- выявить проблемы изъятия (выкупа) земельных участков; 

- определить специфику способов защиты прав граждан при изъятии 

земельных участков для государственных и муниципальных нужд.  

Теоретическая основа характеризуется проведенным анализом работ 

некоторых ученых в области изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд.  

В данной выпускной квалификационной работе были использованы труды 

таких научных деятелей, как: Анисимов, А. П., Боголюбов, С. А., Вакула, А.И., 

Воробьева, О.О., Венгеров, А. Б., Галенко, Н.Н.,  Жаворонкова, Н. Г., Красов,           

О. И., Курбанов, Р. А., Липски, С. А., Постовой,  Н. В., Романова, Г.В.,          

Солдатова, Л. В. Тихонов, А. Н.  и др. 

Эмпирическую базу составили: Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской 

Федерации. Некоторые Федеральные законы Российской Федерации: "О 
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государственной регистрации недвижимости", "О кадастровой деятельности", "О 

землеустройстве", "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и др. 

Также различные решения Арбитражных судов.  

Методологическую основу исследования составили общенаучный 

диалектический метод познания, а также специальные методы: историко-правовой 

и формально-логический методы. 

 Практическая основа заключается в том, что разработанные в данной 

работе предложения могут быть использованы для улучшения механизма работы 

института изъятия земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд. Также упорядочить работу органов, изымающих земельные участки.  

Научная новизна исследования   состоит в следующем: 

- изучен институт изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд; 

- изучены достоинства и недостатки системы изъятия земельных участков 

для государственных и муниципальных нужд; 

- рассмотрены возможные правонарушения со стороны органа, 

занимающегося изъятием; 

- предложены пути решения в пробелах законодательства; 

- изучены способы защиты интересов лиц, чьи земли были изъяты.  

Структура работы. Данная выпускная квалификационная работа состоит из 

3 глав и 6 параграфов. Присутствуют заключение и библиографический список. 

Общий объем работы 73 страницы.  
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1.   ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ СУБЪЕКТИВНЫХ  

ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

1.1 Понятие и правовая природа изъятия (выкупа) земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд 

 

Институт изъятия земельного участка для публичных нужд известен 

российскому законодательству с давних времен: нормы, направленные на его 

регулирование, нашли свое отражение в дореволюционном, затем в советском и, 

наконец, в современном законодательстве Российской Федерации. 

В соответствии с положениями статьи 8 Конституции РФ, существует 

частная, государственная, муниципальная, и иные формы собственности. Согласно 

статье 36 Конституции: «граждане, а также их объединения могут иметь в частной 

собственности землю».1  Однако при этом, государством предусмотрены правовые 

механизмы, позволяющие изменять форму собственности земельного участка с 

частной на государственную или муниципальную. Согласно п. 3.2 ч.2 ст. 235 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), к основаниям, 

прекращающим право собственности относится: «отчуждение недвижимого 

имущества в связи с принудительным отчуждением земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд».2 

Под изъятием земельного участка понимают обращение в государственную 

собственность земельного участка, находящегося ранее в частной собственности, 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru 

(дата обращения: 06.02.2020). 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

16.12.2019) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru): [сайт]. 

– URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 06.02.2020). 
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произведенное на основании закона с компенсацией собственнику стоимости этого 

участка, а также возмещением других убытков.1 

Исходя из положений статей 279 – 282  ГК РФ, статей 45, 46, 49 Земельного 

Кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ), выкуп земельного участка и 

расположенных на нем иных недвижимых объектов для государственных или 

муниципальных нужд представляет собой действия уполномоченного органа 

власти, направленные на прекращение прав на земельный участок у его 

собственника для удовлетворения возникших публичных нужд, и заключение 

соглашения с собственником о выкупной цене в соответствие со ст.281 ГК РФ. 

Следовательно, выкуп одна из форм изъятия земельного участка, которая 

применяется только к собственнику земельного участка и находящихся на нем 

иных недвижимых объектов. 

В случае согласия собственника земельного участка на его изъятие, 

соглашение о выкупе может строиться по типу купли-продажи либо по типу 

договора мены земельными участками, если по желанию собственника ему взамен 

предоставляется равноценный земельный участок с зачетом его стоимости в 

выкупную цену, а также путем заключения соглашения, содержащего условия, 

характерные для договора купли-продажи и договора мены (смешанное 

соглашение). 

Более сложные ситуации возникают при отсутствии согласия собственника 

земельного участка. Согласно ст.282 ГК РФ при отсутствии согласия собственника 

на изъятие земельного участка 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 может предъявить иск о выкупе земельного участка в течение 3-х 

лет с момента направления собственнику участка уведомления об изъятии участка 

и находящихся на нем недвижимых объектов. 

                                                           
1 Анисимов, А. П. Земельное право России / А. П. Анисимов, А. я. Рыженко, С. А. Черкин. 

Москва: Юрайт, 2017. - 434 c. - URL: https://urait.ru/book/zemelnoe-pravo-rossii-452248 (дата 

обращения: 09.02.2020). 
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В качестве примера рассмотрим решение Арбитражного суда Ростовской 

области от 02.12.2019 г. по делу № А53-31382/2019. 

Российская Федерация в лице Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» обратилась в суд Ростовской области с исковым 

заявлением к индивидуальному предпринимателю об изъятии для государственных 

и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 

61:02:0600015:6886 и общей площадью 482 кв. м. С предоставлением компенсации 

12 070 руб.     

Истец аргументировал свою позицию тем, что данный участок ему 

необходим для строительства автодороги и тем, что данное основание полностью 

удовлетворяет положение статьи 49 ЗК РФ. 

Представитель ответчика просил в иске отказать и заявил о несоблюдении 

досудебного порядка разрешения спора. 

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что принимались решения о 

предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающее акт о 

выборе земельного участка в соответствии с одним из вариантов выбора 

земельного участка, или об отказе в размещении объекта. 

Решение о предварительном согласовании места размещения объекта 

являлось основанием для последующего принятия решения о предоставлении 

земельного участка для строительства. 

Истцом в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 13.01.2010 № 5 (1.17)   

и в порядке, предусмотренном Приказом Минтранса России от 06.07.2012 № 199 

(1.18)   было инициировано обращение в Федеральное дорожное агентство с целью 

подготовки документации по планировке территории по объекту «Реконструкция с 

последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» 

- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 1024 - км 1091 в Ростовской области». 

Документация по планировке территории была разработана и утверждена 

распоряжением Федерального дорожного агентства от 25.03.2015 № 528-р. 
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В связи с этим Суд принял решение об удовлетворении искового требования 

и изъять у индивидуального предпринимателя для государственных нужд 

земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600015:6886, общей площадью 

482 кв. м. с предоставлением возмещения за изымаемый земельный участок в 

размере 12 070 руб.1 

Из данной судебной практики мы видим, что при соблюдении всех 

предусмотренных правил, истец без затруднений может изъять земельный участок 

в принудительном порядке через суд.  

Таким образом, соглашение о выкупе и соглашение о возмещении убытков 

— это гражданско-правовые сделки, которым предшествует принятие решения об 

изъятии земельного участка и (или) расположенных на них иных недвижимых 

объектов, принятое уполномоченным органом власти. 

Статья  280 ГК Р Ф и статья 32 Жилищн ого Кодекса Р оссийской Федер ации 

(далее - ЖК Р Ф ) закр епляют пр авило, согласн о котор ому собствен н ик земельн ого 

участка, подлежащего изъятию для государ ствен н ых или мун иципальн ых н ужд, с 

момен та государ ствен н ой р егистр ации р ешен ия об изъятии участка до достижен ия 

соглашен ия или пр ин ятия судом р ешен ия о выкупе участка может владеть, 

пользоваться, р аспор яжаться им по своему усмотр ен ию и пр оизводить 

н еобходимые затр аты, обеспечивающие использован ие участка в соответствии с 

его целевым н азн ачен ием, а также собствен н ик может владеть, пользоваться, 

р аспор яжаться им по своему усмотр ен ию и пр оизводить н еобходимые затр аты, 

обеспечивающие использован ие жилого помещен ия в соответствии с его 

н азн ачен ием.2 

                                                           
1 Решение Арбитражного суда Ростовской области от 02.12.2019 г. по делу № А53-31382/2019 // 

[сайт]. – URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/Yl1zA8m49BWv/ (дата обращения: 11.02.2020). 
2 Меняйло, Л. Н. Гарантии обеспечения прав собственника при изъятии земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд /    Л. Н. Меняйло, И. В. Тищенко, Ю. А. Иванова // 

Вестник Московского университета МВД России: [сайт]. – 2018. – № 3. – С. 54-58. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/garantii-obespecheniya-prav-sobstvennika-pri-izyatii-zemelnogo-

uchastka-dlya-gosudarstvennyh-ili-munitsipalnyh-nuzhd (дата обращения: 11.02.2020). 
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Одн ако собствен н ик н есёт р иск отн есен ия н а н его пр и опр еделен ии 

выкупн ой цен ы земельн ого участка, в соответствии со ст. 280 ГК Р Ф, затр ат и 

убытков, связан н ых с н овым стр оительством, р асшир ен ием и р екон стр укцией 

здан ий и соор ужен ий н а земельн ом участке в указан н ый пер иод. В соответствии с 

п. 5 ст. 32 ЖК Р Ф: «собствен н ик н есет р иск отн есен ия н а н его пр и опр еделен ии 

выкупн ой цен ы жилого помещен ия затр ат и убытков, связан н ых с пр оизведен н ыми 

в указан н ый пер иод вложен иями, зн ачительн о увеличивающими стоимость 

изымаемого жилого помещен ия».1   

Р ассматр ивая саму пр ир оду такого пр авового ин ститута, как изъятие 

земельн ого участка, можн о отметить, что он  выступает в качестве мер ы социальн о-

экон омической политики государ ства, в р езультате котор ой имущество пер еходит 

из частн ой собствен н ости лиц в собствен н ость государ ства в ин тер есах общества и 

государ ства. Так, н апр имер , Ф. Г Шер шен евич, считает, что «лишен ие лица 

пр ин адлежащих ему пр ав должн о иметь в осн ован ии веские сообр ажен ия. Таким 

опр авдывающим н асилие мотивом может служить только общее благо, 

общеполезн ость пр едпр ин ятой мер ы».2   

Таким обр азом, можн о выделить следующие пр изн аки изъятия земельн ого 

участка: 

1) Н апр авлен о н а пр екр ащен ие пр ава собствен н ости пр едыдущего 

собствен н ика земельн ого участка и его пер еход в государ ствен н ую или 

мун иципальн ую собствен н ость;  

2) Осуществляется н а возмездн ой осн ове;  

3) Осуществлен ие только в пор ядке и случаях, пр едусмотр ен н ых 

закон одательством; 

                                                           
1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 25.05.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru): [сайт]. – URL: 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.02.2020). 
2 Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права / Г.Ф. Шершеневич. – Т.5., – Москва: 

Статут, 2017. – 832 с. – URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/shershenevich_gf_izbrannoe_t5/ (дата 

обращения: 15.02.2020). 
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4) Обусловлен н ость общен ацион альн ой, социальн ой н еобходимостью. 

Статьей 279 Гр аждан ского кодекса пр едусмотр ен о, что в р езультате изъятия 

земельн ого участка для государ ствен н ых или мун иципальн ых н ужд пр оисходит 

пр екр ащен ие пр ава собствен н ости гр аждан ин а или юр идического лица н а этот 

земельн ых участок. Одн овр емен н о с пр екр ащен ием пр ава собствен н ости н а 

изъятый земельн ый участок пр ежн его пр авообладателя пр екр ащаются сер витут, 

залог, устан овлен н ые в отн ошен ии такого земельн ого участка, а также договор ы, 

заключен н ые дан н ым пр авообладателем в отн ошен ии земельн ого участка. Пр и 

этом, в случаях, когда р ан ее устан овлен н ый сер витут н е пр отивор ечит целям, во 

исполн ен ие котор ых пр оисходит изъятие земельн ого участка, сер витут 

сохр ан яется. Если в р езультате изъятия земельн ого участка стан овится 

н евозможн ым исполн ен ие пр авообладателем земельн ого участка своих 

обязательств пер ед тр етьими лицами, р ешен ие об изъятии земельн ого участка 

выступает в качестве осн ован ия пр екр ащен ия дан н ых обязательств. 

Пр авовое р егулир ован ие публичн ых и частн ых ин тер есов должн о 

осн овываться н а одн овр емен н ом удовлетвор ен ии обеих стор он , одн ако такой 

балан с в полн ой мер е н евозможен . Н еобходимо заметить, что ст.8 ФЗ № 135 «Об 

оцен очн ой деятельн ости» указывает, что пр и изъятии объекта для государ ствен н ых 

или мун иципальн ых н ужд н еобходимо пр овести оцен ку объектов, поскольку 

пр авообладателю пр едоставляется возмещен ие за земельн ый участок, изымаемый 

для публичн ых н ужд.1 Пр и опр еделен ии р азмер а возмещен ия в н его включается 

р ын очн ая стоимость, собствен н ики, н е согласн ые с р азмер ом компен сации, н е 

заключают соглашен ие об изъятии такого участка, и тогда пр оисходит 

пр ин удительн ое изъятие по р ешен ию суда. Такой иск может быть пр едъявлен  в суд 

в течен ие ср ока действия р ешен ия об изъятии (3 года), н о н е р ан ее, чем до 

истечен ия 90 дн ей со дн я получен ия пр авообладателем пр оекта соглашен ия об 

изъятии (ст.282 ГК Р Ф). 

                                                           
1 Об оценочной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-

ФЗ (ред. от 18.03.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru): [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 19.02.2020). 
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Вместе с тем, следует отметить, что согласн о р ешен ию государ ствен н ых и 

мун иципальн ых ор ган ов об изъятии земельн ого участка для публичн ых н ужд, 

изымается участок и все объекты н едвижимости, р асположен н ые н а таком участке, 

н о лишь те, котор ые пр отивор ечат цели изъятия. Объекты, н е пр отивор ечащие цели 

изъятия, н е изымаются, такие соор ужен ия, а также сер витуты, котор ые могут быть 

сохр ан ен ы, должн ы быть указан ы в р ешен ии об изъятии. 

Кр оме того, закон одатель дает исчер пывающий список земельн ых участков, 

р ешен ие об изъятии котор ых н е может быть пр ин ято. В соответствии с п.7 ст.56.6 

ЗК Р Ф: 

– если это вымор очн ое имущество и н а н ем отсутствуют объекты 

н едвижимого имущества, котор ые являются частн ой собствен н остью, либо 

н аходятся в пользован ии тр етьих лиц; 

 – если участки н аходятся в государ ствен н ой или мун иципальн ой 

собствен н ости, и он и н е обр емен ен ы пр авами тр етьих лиц, и н а н их отсутствует 

частн ая собствен н ость, либо в пользован ии тр етьих лиц; 

– если участки н аходятся в государ ствен н ой или мун иципальн ой 

собствен н ости, и он и н е обр емен ен ы пр авами тр етьих лиц, и н а участках 

р асположен ы объекты н едвижимости, котор ые являются вымор очн ым или 

бесхозн ым имуществом.1 

В связи с тем, что пр и изъятии земель для государ ствен н ых и 

мун иципальн ых н ужд, один  земельн ый участок может использоваться в р азн ых 

целевых н азн ачен иях, закон одательством пр едусмотр ен  пер еход такого участка из 

одн ой категор ии в др угу.  

Так, п. 2 ст. 6 ФЗ "О пер еводе земель или земельн ых участков из одн ой 

категор ии в др угую" № 172-ФЗ Закр епляет: «исполн ительн ые ор ган ы 

государ ствен н ой власти или ор ган ы местн ого самоупр авлен ия до пр едоставлен ия 

заин тер есован н ым гр аждан ин у или юр идическому лицу изъятого земельн ого 

                                                           
1 Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 18.03.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru): [сайт]. – URL: 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 14.02.2020). 
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участка обязан ы осуществить его пер евод из состава земель опр еделен н ой 

категор ии в категор ию, обеспечивающую р азр ешен н ое использован ие этого 

земельн ого участка по целевому н азн ачен ию».1 

Таком обр азом, ин ститут изъятия земельн ых участков для публичн ых н ужд 

известен  закон одательству еще с дор еволюцион н ых вр емен . С р азвитием общества 

и закон одательства он  совер шен ствуется и сохр ан яет свою зн ачимость по сей ден ь. 

В совр емен н ом пон иман ии, изъятие земельн ого участка пр едставляет собой 

обр ащен ие в государ ствен н ую собствен н ость земельн ого участка, н аходящегося 

р ан ее в частн ой собствен н ости, пр оизведен н ое н а осн ован ии закон а с 

компен сацией собствен н ику стоимости этого участка, а также возмещен ием др угих 

убытков.  

Также, следует отметить, что соглашен ие о выкупе и соглашен ие о 

возмещен ии убытков — это гр аждан ско-пр авовые сделки, котор ым пр едшествует 

пр ин ятие р ешен ия об изъятии земельн ого участка. 

 

1.2 Осн ован ия изъятия (выкупа) земельн ых участков 

 

Изъятие земель для государ ствен н ых и мун иципальн ых н ужд, являясь 

самостоятельн ым осн ован ием для пр екр ащен ия отн ошен ий р азличн ых пр ав н а 

землю, в том числе пр ава собствен н ости, пр ава ар ен ды, осн ован о н а комплексн ом 

межотр аслевом пр авовом р егулир ован ии – помимо базовых н ор м ЗК Р Ф, подлежат 

пр имен ен ию н ор мы р яда статей ГК Р Ф, Гр адостр оительн ого кодекса Р оссийской 

Федер ации (далее также – ГрК Р Ф), н ор мы др угих федер альн ых закон ов и ин ых 

н ор мативн ых пр авовых актов. Так или ин аче, базовым н ор мативн ым пр авовым 

актом, р егулир ующим р ассматр иваемый ин ститут, является ЗК Р Ф.      

 Земельн ый кодекс Р Ф в статье 49 устан авливает следующие осн ован ия, по 

котор ым допустимо изъятие земельн ого участка: 

                                                           
1 О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую: Федеральный закон 

от 21.12.2004 № 172-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru): [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 25.02.2020). 
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 — в следствии выполн ен ия междун ар одн ого договор а;  

— в р езультате стр оительства или р екон стр укции объектов 

государ ствен н ого зн ачен ия, а также объектов местн ого зн ачен ия. Пр и этом, 

н еобходимым условием для изъятия земельн ого участка выступает отсутствие 

др угих, альтер н ативн ых вар иан тов стр оительства, р екон стр укции этих объектов;  

— по ин ым осн ован иям, пр едусмотр ен н ым федер альн ыми закон ами.1 

Одн ако, действующее закон одательство н е р аскр ывает в полн ой мер е, что 

имен н о подр азумевается под объектами государ ствен н ого и мун иципальн ого 

зн ачен ия. Это в свою очер едь вызвало появлен ие в доктр ин е земельн ого пр ава 

р азличн ых точек зр ен ия. Р ассмотр им н екотор ые из н их. Так, А. К. Голичен ков 

утвер ждает, что статус объекта федер альн ого зн ачен ия может быть устан овлен  

н ор мативн ыми пр авовыми актами федер альн ого ур овн я. А для объектов 

р егион альн ого зн ачен ия- так же и н ор мативн о пр авовыми актами субъекта 

Р оссийской Федер ации. 

Н аибольший ин тер ес пр едставляют два последн их случая изъятия. 

Р ассмотр им их. Что касается изъятия, в том числе путем выкупа, земельн ых 

участков для государ ствен н ых или мун иципальн ых н ужд в случае р азмещен ия 

объектов государ ствен н ого или мун иципальн ого зн ачен ия, то во избежан ие 

р асшир ительн ого толкован ия в дан н ом случае Земельн ый кодекс Р оссийской 

Федер ации устан авливает исчер пывающий пер ечен ь таких объектов. 

Обязательн ым и н еотъемлемым условием р азмещен ия таких объектов является 

отсутствие др угих вар иан тов возможн ого р азмещен ия. Пр и этом следует 

учитывать хар актер , фун кцион альн ую н апр авлен н ость и р азмер  объекта, для 

котор ого пр оизводится изъятие земельн ого участка, н аличие свободн ого 

земельн ого фон да, категор ию земель, из котор ых пр оизводится изъятие, 

кадастр овую оцен ку участка, местоположен ие и др угие заслуживающие вн иман ия 

обстоятельства. 

                                                           
1 Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 18.03.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru): [сайт]. – URL: 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 20.02.2020). 
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Так, ОАО «Р ЖД» (далее – истец, общество) обр атилось в ар битр ажн ый суд 

с исковым заявлен ием к ин дивидуальн ому пр едпр ин имателю Кан у Владимир у 

Чановичу (далее – ответчик, пр едпр ин иматель), в котор ом пр осит: 

Пр екр атить пр аво собствен н ости Кан а В. Ч. н а земельн ый участок с 

кадастр овым н омер ом 23:12:0303000:117, площадью 1+/-2 кв. м, р асположен н ый 

по адр есу (местоположен ие) устан овлен о отн осительн о ор иен тир а, 

р асположен н ого в гр ан ицах участка. Почтовый адр ес ор иен тир а: Кр асн одар ский 

кр ай, Кореновский р -н , г Кор ен овск, Участок н аходится пр имер н о в 5,2 км по 

н апр авлен ию н а юго-запад от ор иен тир а Кореновский р айон , стан ица Дядьковская, 

р асположен н ого в гр ан ицах участка; категор ия земель: Земли пр омышлен н ости, 

эн ер гетики, тр ан спор та, связи, р адиовещан ия, телевиден ия, ин фор матики, земли 

для обеспечен ия космической деятельн ости, земли обор он ы, безопасн ости и земли 

ин ого специальн ого н азн ачен ия. 

Изъять в собствен н ость Р оссийской Федер ации для государ ствен н ых н ужд 

земельн ый участок с кадастр овым н омер ом 23:12:0303000:117, площадью 1+/-2 кв. 

м, р асположен н ый по адр есу (местоположен ие) устан овлен о отн осительн о 

ор иен тир а, р асположен н ого в гр ан ицах участка. 

Пр екр атить пр аво собствен н ости ин дивидуальн ого пр едпр ин имателя Кан а 

В. Ч. (ИН Н  230901133716, ОГР Н ИП 315230800000892) н а земельн ые участки с 

кадастр овыми н омер ами 23:12:0303000:117 площадью 1+/-2 кв. м. и 

23:12:0303000:123, площадью 1+/-2 кв. м., р асположен н ые по адр есу 

(местоположен ие) устан овлен о отн осительн о ор иен тир а, р асположен н ого в 

гр ан ицах участка. 

Изъять в собствен н ость Р оссийской Федер ации для государ ствен н ых н ужд 

у ин дивидуальн ого пр едпр ин имателя Кан а В. Ч. (ИН Н  230901133716, ОГР Н ИП 

315230800000892) земельн ые участки с кадастр овыми н омер ами 23:12:0303000:117 

и 23:12:0303000:123. 
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Опр еделить ин дивидуальн ому пр едпр ин имателю Кан у В.Ч. возмещен ие за 

изъятие земельн ых участков. 1 

Еще одн о условие изъятия устан авливает Гр адостр оительн ый кодекс 

Р оссийской Федер ации. В соответствии с ч. 4 ст. 9 Гр К Р Ф: «н е допускается 

пр ин ятие ор ган ами государ ствен н ой власти и ор ган ами местн ого самоупр авлен ия 

р ешен ий об изъятии, в том числе путем выкупа, земельн ого участка для 

государ ствен н ых или мун иципальн ых н ужд пр и отсутствии докумен тов 

тер р итор иальн ого план ир ован ия, за исключен ием случаев, пр едусмотр ен н ых 

федер альн ыми закон ами».2  Одн ако само н аличие докумен тов тер р итор иальн ого 

план ир ован ия н е является осн ован ием для изъятия земель, так как и в этом случае 

ор ган , пр ин имающий р ешен ие об изъятии земельн ого участка для государ ствен н ых 

или мун иципальн ых н ужд, обязан  доказать отсутствие возможн ых вар иан тов 

р азмещен ия пр едполагаемого объекта, кр оме как н а кон кр етн ом земельн ом 

участке. 

Этот вывод подтвер ждается и судебн ой пр актикой.  

Так, ар битр ажн ым судом Цен тр альн ого окр уга была р ассмотр ен а 

кассацион н ая жалоба н а р ешен ие от 26 мая 2015 года и постан овлен ие 

апелляцион н ой ин стан ции от 27 июля 2001 года Ар битр ажн ого суда Р язан ской 

области по делу о пр изн ан ии н едействительн ым постан овлен ия губер н атор а 

Р язан ской области от 28 декабр я 2014 года № 645-ПГ «Об изъятии земельн ого 

участка для государ ствен н ых н ужд Р язан ской области».  

В ходе р ассмотр ен ия дела суд пр едложил пр авительству Р язан ской области, 

губер н атор у Р язан ской области, Упр авлен ию государ ствен н ого имущества и 

земельн ых р есур сов Р язан ской области пр едставить докумен тальн ое 

подтвер жден ие н аличия осн ован ий для изъятия спор н ого земельн ого участка. 

Одн ако доказательств, истр ебован н ых судом, н е было пр едставлен о.  

                                                           
1 Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 13.11.2019 г. по делу № А32-42320/2019 

// [сайт]. – URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/Wo2lbrsIRnUK/ (дата обращения: 20.02.2020). 
2 Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 

// Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru): [сайт]. – URL: 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 22.02.2020). 
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Суд р азъясн ил, что в силу части 5 статьи 200 Ар битр ажн о-пр оцессуальн ого 

кодекса Р оссийской Федер ации (далее также – АПК Р Ф) обязан н ость доказыван ия 

закон н ости пр ин ятого оспар иваемого р ешен ия, а также обстоятельств, 

послуживших осн ован ием для пр ин ятия оспар иваемого р ешен ия, возлагается н а 

ор ган , пр ин явший соответствующий акт. Поскольку доказательств н еобходимости 

стр оительства объектов для н ужд Р язан ской области в соответствии с ген ер альн ым 

план ом, пр авилами землепользован ия и застр ойки, а также отсутствия др угих 

вар иан тов р азмещен ия н е пр едставлен о, суд обосн ован н о пр изн ал н ен ор мативн ый 

акт государ ствен н ого ор ган а н едействительн ым.  

Суд оставил кассацион н ую жалобу без удовлетвор ен ия.1 

В дан н ом случае мы видим, что н е было соответствующего докумен та, а 

имен н о докумен тов тер р итор иальн ого план ир ован ия.  

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельн ых участков для 

государ ствен н ых или мун иципальн ых н ужд может осуществляться в связи с так 

н азываемыми ин ыми обстоятельствами в устан овлен н ых закон ами случаях, а 

пр имен ительн о к изъятию земельн ых участков из земель, н аходящихся в 

собствен н ости субъектов Р оссийской Федер ации или мун иципальн ой 

собствен н ости, – в случаях, устан овлен н ых закон ами субъектов Р оссийской 

Федер ации.2 

Ан ализ существующего закон одательства позволяет н азвать 4 

дополн ительн ых случая изъятия земельн ых участков у частн ых собствен н иков: 

1) в соответствии с Федер альн ым закон ом от 1 декабр я 2007 года № 310-ФЗ 

«Об ор ган изации и о пр оведен ии XXII олимпийских зимн их игр  и XI 

                                                           
1 Постановление Арбитражного суда Рязанской области от 12.12. 2015 г.  № А54-1176/2005-С18 

// [сайт]. – URL: https://sudact.ru/law/gradostroitelnyi-kodeks/glava-3/statia-9/ (дата обращения: 

21.02.2020). 
2 Вакула, А. И. Изъятие земельного участка для государственных и муниципальных нужд: 

некоторые недостатки Гражданского, Земельного и иного законодательства /А. И. Вакула, М. А. 

Парковская // Проблемы Гражданского и Предпринимательского права: [сайт]. – 2016. – № 6 (79). 

– С. 63-637. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izyatie-zemelnogo-uchastka-dlya-

gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-nuzhd-nekotorye-nedostatki-grazhdanskogo-zemelnogo-i-inogo 

(дата обращения: 21.02.2020). 
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пар алимпийских зимн их игр  2014 года в гор оде Сочи, р азвитии гор ода Сочи как 

гор н оклиматического кур ор та и вн есен ии измен ен ий в отдельн ые закон одательн ые 

акты Р оссийской Федер ации» в пер иод с 1 ян вар я 2008 года до 1 ян вар я 2014 года 

н а тер р итор ии Кр асн одар ского кр ая допускаются изъятие земельн ых участков и 

(или) р асположен н ых н а н их ин ых объектов н едвижимого имущества для 

государ ствен н ых или мун иципальн ых н ужд в целях р азмещен ия олимпийских 

объектов;1 

2) Жилищн ый кодекс Р оссийской Федер ации устан авливает, что пр изн ан ие 

в устан овлен н ом Пр авительством Р оссийской Федер ации пор ядке 

мн огоквар тир н ого дома авар ийн ым и подлежащим сн осу является осн ован ием 

пр едъявлен ия ор ган ом, пр ин явшим р ешен ие о пр изн ан ии такого дома авар ийн ым 

и подлежащим сн осу, к собствен н икам помещен ий в указан н ом доме тр ебован ия о 

его сн осе в р азумн ый ср ок. Пр и этом если собствен н ики в устан овлен н ый закон ом 

ср ок н е осуществили сн ос указан н ого дома, земельн ый участок, н а котор ом 

р асположен  дом, подлежит изъятию для мун иципальн ых н ужд и, соответствен н о, 

подлежит изъятию каждое жилое помещен ие в указан н ом доме, за исключен ием 

жилых помещен ий, пр ин адлежащих н а пр аве собствен н ости мун иципальн ому 

обр азован ию;  

3) Федер альн ый закон  «Об особо охр ан яемых пр ир одн ых тер р итор иях» 

пр изн ает, что объявлен ие пр ир одн ых комплексов и объектов памятн иками 

пр ир оды, а тер р итор ий, зан ятых ими, тер р итор иями памятн иков пр ир оды 

допускается с изъятием зан имаемых ими земельн ых участков у собствен н иков, 

владельцев и пользователей этих участков;2 

                                                           
1 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: Федеральный закон от 

01.12.2007 № 310-ФЗ (ред. от 28.06.2014 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru): [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru 

(дата обращения: 23.02.2020). 
2 Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. 

от 26.07.2019) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru): 

[сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 23.02.2020). 
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4) статья 25.2 Закон а Р оссийской Федер ации «О н едр ах» пр едусматр ивает, 

что земельн ые участки, н еобходимые для пр оведен ия р абот, связан н ых с 

геологическим изучен ием и использован ием н едр , вр емен н о или постоян н о могут 

отчуждаться для государ ствен н ых н ужд с возмещен ием собствен н икам указан н ых 

земельн ых участков их стоимости в соответствии с земельн ым закон одательством.1 

Ан ализ подпун кта 3 пун кта 1 статьи 49 ЗК Р Ф позволяет пр ийти к выводу, 

что закон ами субъектов Р оссийской Федер ации могут быть устан овлен ы ин ые 

обстоятельства (н е пр едусмотр ен н ые подпун ктами 1 и 2), пр и котор ых возможн о 

изъятие земельн ого участка для государ ствен н ых или мун иципальн ых н ужд, 

исключительн о в отн ошен ии земель, н аходящихся в собствен н ости субъектов 

Р оссийской Федер ации либо в мун иципальн ой собствен н ости. Таким обр азом, 

дополн ительн ые случаи изъятия земельн ого участка, н аходящегося в частн ой 

собствен н ости, могут быть устан овлен ы исключительн о федер альн ыми закон ами, 

что является дополн ительн ой гар ан тией соблюден ия ин тер есов частн ого 

собствен н ика пр и изъятии земель для государ ствен н ых или мун иципальн ых н ужд. 

Таким обр азом, ст. 49 ЗК Р Ф устан авливает следующие осн ован ия, по 

котор ым допустимо изъятие земельн ого участка: 

 — в следствии выполн ен ия междун ар одн ого договор а;  

— в р езультате стр оительства или р екон стр укции объектов 

государ ствен н ого зн ачен ия, а также объектов местн ого зн ачен ия.  

— по ин ым осн ован иям, пр едусмотр ен н ым федер альн ыми закон ами. 

Ан ализир уя р азличн ые федер альн ые закон ы, мы выявили р яд 

дополн ительн ых осн ован ий изъятия земельн ых участков для государ ствен н ых и 

мун иципальн ых н ужд, таких как:  

- изъятие для постр ойки олимпийских объектов, а также для пр оведен ия 

самих олимпийских игр  (Н апр имер , XXII олимпийских зимн их игр  и XI 

пар алимпийских зимн их игр ); 

                                                           
1 О недрах: Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1(ред. от 27.12.2019) // 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru): [сайт]. – URL: 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 23.02.2020). 
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- объявлен ие пр ир одн ых комплексов и объектов памятн иками пр ир оды, а 

тер р итор ий, зан ятых ими, тер р итор иями памятн иков пр ир оды допускается с 

изъятием зан имаемых ими земельн ых участков у собствен н иков, владельцев и 

пользователей этих участков;  

- земельн ые участки, н еобходимые для пр оведен ия р абот, связан н ых с 

геологическим изучен ием и использован ием н едр , могут отчуждаться для 

государ ствен н ых н ужд с возмещен ием убытков. 

Также, считаем, что изъятия земель для государ ствен н ых и мун иципальн ых 

н ужд по ин ым осн ован иям, создает пр остр ан ство для пр авон ар ушен ий 

н едобр осовестн ых ор ган ов, зан имающихся этим вопр осом.  
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2.   ОСОБЕН Н ОСТИ МЕХАН ИЗМА ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬН ЫХ УЧАСТКОВ 

      У ГР АЖДАН  ДЛЯ ГОСУДАР СТВЕН Н ЫХ И МУН ИЦИПАЛЬН ЫХ        

      НУЖД 

2.1 Пр оцедур а изъятия (выкупа) земельн ых участков 

 

Изъятие земельн ого участка н ачин ается с выявлен ия лиц, котор ым он  

пр ин адлежит. Для этих целей ор ган , пр ин имающий р ешен ие об изъятии, 

н апр авляет запр ос в Р оср еестр , а если такой запр ос н е дал р езультатов – в ар хивы, 

ор ган ы государ ствен н ой власти, ор ган ы местн ого самоупр авлен ия, в р аспор яжен ии 

котор ых могут н аходиться указан н ые сведен ия, а также пр едполагаемым 

пр авообладателям изымаемых земельн ых участков. Помимо этого, поиски 

собствен н иков изымаемых участков ведутся поср едствам р азмещен ия сообщен ий 

н а своем официальн ом сайте и н а гор одских ин фор мацион н ых щитах н е мен ее, чем 

за 60 дн ей до пр ин ятия р ешен ия об изъятии (ст. 56.5 Земельн ого кодекса Р Ф). Если 

пр авообладатели изымаемой н едвижимости н е были выявлен ы, уполн омочен н ый 

ор ган  должен  обр атиться в суд с заявлен ием о пр изн ан ии пр ава собствен н ости 

Р оссийской Федер ации, субъекта федер ации или мун иципальн ого обр азован ия н а 

объекты н едвижимого имущества, р асположен н ые н а изымаемых земельн ых 

участках (п. 10 ст. 56.5 Земельн ого кодекса Р Ф).1 

Пор ядок изъятия земельн ых участков для государ ствен н ых, 

мун иципальн ых н ужд устан овлен  главой VII.1 ЗК Р Ф.  

Статьей 56.2 ЗК Р Ф устан овлен ы ор ган ы, пр ин имающие р ешен ие об 

изъятии земельн ых участков для государ ствен н ых и мун иципальн ых н ужд: 

1. уполн омочен н ые федер альн ые ор ган ы исполн ительн ой власти - в случае 

изъятия земельн ых участков для государ ствен н ых н ужд Р оссийской Федер ации 

(федер альн ых н ужд), в том числе для р азмещен ия объектов федер альн ого 

зн ачен ия; 

                                                           
1 Боголюбов, С. А. Земельное право / С. А. Боголюбов. – Москва: Юрайт, 2019. – 255 c. – URL: 

https://urait.ru/book/zemelnoe-pravo-431090 (дата обращения: 08.03.2020). 
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2. уполн омочен н ые исполн ительн ые ор ган ы государ ствен н ой власти 

субъекта Р оссийской Федер ации - в случае изъятия земельн ых участков для 

государ ствен н ых н ужд субъекта Р оссийской Федер ации (р егион альн ых н ужд), в 

том числе для р азмещен ия объектов р егион альн ого зн ачен ия; 

3. ор ган ы местн ого самоупр авлен ия - в случае изъятия земельн ых участков 

для мун иципальн ых н ужд, в том числе для р азмещен ия объектов местн ого 

зн ачен ия.1 

Пр едусмотр ен н ая действующим закон одательством пр оцедур а изъятия 

земельн ых участков для государ ствен н ых или мун иципальн ых н ужд состоит из 

следующих элемен тов: 

1. Подготовка и пр ин ятие р ешен ия об изъятии земельн ого участка, пр и этом 

ор ган ы местн ого самоупр авлен ия обязан ы ин фор мир овать лиц, у котор ых 

земельн ые участки могут быть изъяты в связи с их н амечаемым пр едоставлен ием 

для стр оительства, о возможн ом изъятии. 

В р ешен ия об изъятии земельн ых участков для государ ствен н ых или 

мун иципальн ых н ужд включаются дан н ые: 

— позволяющие устан овить изымаемый земельн ый участок 

(местон ахожден ие, площадь, кадастр овый н омер  участка и т.д.), пр и этом 

пр илагается кадастр овая кар та (план а) земельн ого участка; 

— кон кр етизир ующие цель пр едстоящего изъятия, ср ок, в течен ие котор ого 

пр едстоит осуществить изъятие; 

— указывающие лицо, у котор ого пр оизводится изъятие участка, и 

пр авовые осн ован ия, по котор ым ему пр ин адлежит земельн ый участок; 

— пор учен ия соответствующим ор ган ам (службам) об извещен ии 

указан н ого лица о пр ин ятом р ешен ии, об обеспечен ии государ ствен н ой 

р егистр ации р ешен ия в устан овлен н ом пор ядке и извещен ии указан н ого лица о 

пр оизведен н ой р егистр ации; 

                                                           
1 Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 18.03.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru): [сайт]. – URL: 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 08.03.2020). 
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— указан ие н а пр ава лица в связи с пр едстоящим изъятием; 

— пор учен ия о подготовке пр оекта соглашен ия с лицом, у котор ого 

изымается земельн ый участок. 1 

Пр и н еобходимости в р ешен ие об изъятии могут быть включен ы и др угие 

дан н ые. 

2. Ин фор мир ован ие собствен н ика земельн ого участка, землевладельца, 

землепользователя, ар ен датор а земельн ого участка о пр едстоящем изъятии 

земельн ого участка.2 

Закон одательство пр едусматр ивает тр ехкр атн ое пр едоставлен ие 

собствен н ику, землевладельцу, землепользователю, ар ен датор у земельн ого 

участка ин фор мации, связан н ой с изъятием земельн ого участка: 

— до пр ин ятия р ешен ия о пр едвар ительн ом согласован ии места 

р азмещен ия объекта, утвер ждающего акт о выбор е земельн ого участка для 

стр оительства, указан н ым лицам должн а пр едоставляться ин фор мация о 

возможн ом изъятии земельн ого участка; 

— после пр ин ятия р ешен ия об изъятии земельн ого участка лицо, у котор ого 

земельн ый участок изымается, должн о быть уведомлен о ор ган ом, пр ин явшим 

такое р ешен ие, о пр едстоящем изъятии (ст. 279 ГК Р Ф). Дан н ое пр авило является 

обязательн ым — без пр едоставлен ия дан н ой ин фор мации изъятие н евозможн о; 

— собствен н ик земельн ого участка, подлежащего изъятию, а также лицо, 

использующее земельн ый участок н а пр аве пожизн ен н ого н аследуемого владен ия 

или постоян н ого (бесср очн ого) пользован ия, должн ы быть извещен ы о 

пр оизведен н ой государ ствен н ой р егистр ации р ешен ия об изъятии земельн ого 

участка, с указан ием даты р егистр ации); дан н ый вид ин фор мир ован ия также 

                                                           
1 Романова, Г. В. Земельное право: курс лекций для бакалавров / Г. В. Романова. – Москва: 

ЮСТИЦИЯ, 2016. – 190 с. – URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/romanova_gv_zemelnoe_pravo/ (дата 

обращения: 09.03.2020). 
2 Круглякова, В.М. Особенности условий и порядка изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд / В.М. Круглякова, Э.Э. Петрова // E-Scio: [сайт]. – 

2020. - № 5. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-usloviy-i-poryadka-izyatiya-

zemelnyh-uchastkov-dlya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-nuzhd (дата обращения: 12.03.2020). 
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обязателен , одн ако он  имеет отн ошен ие уже к следующему этапу пр оцедур ы 

изъятия земельн ого участка. 

 3. Государ ствен н ая р егистр ация р ешен ия об изъятии земельн ого участка. 

Статья 60 ФЗ "О государ ствен н ой р егистр ации н едвижимости" № 218-ФЗ 

гласит: «Осн ован ием для государ ствен н ой р егистр ации пр ав н а изъятые для 

государ ствен н ых или мун иципальн ых н ужд земельн ый участок и (или) 

р асположен н ые н а таком земельн ом участке объекты н едвижимости является 

заключен н ое в пор ядке, устан овлен н ом земельн ым закон одательством, соглашен ие 

об изъятии н едвижимости для государ ствен н ых или мун иципальн ых н ужд или 

вступившее в силу р ешен ие суда об изъятии н едвижимости для государ ствен н ых 

или мун иципальн ых н ужд».1 

Обязательн ость государ ствен н ой р егистр ации р ешен ия об изъятии 

земельн ого участка пр едусмотр ен а лишь Гр аждан ским кодексом Р Ф (п. 4 ст. 279). 

Государ ствен н ая р егистр ация р ешен ий об изъятии земельн ых участков 

осуществляется в Упр авлен ии Федер альн ой Р егистр ацион н ой службы, ор ган ом, 

осуществляющим изъятие.2 

Пр авовые последствия государ ствен н ой р егистр ации р ешен ий об изъятии 

земельн ых участков заключаются в том, что с момен та р егистр ации лицо, у 

котор ого изымается земельн ый участок, н есет р иск отн есен ия н а н его р асходов, 

связан н ых с н овым стр оительством, р асшир ен ием и р екон стр укцией здан ий и 

соор ужен ий н а дан н ом участке, пр оведен ием н а н ем ин ых мер опр иятий, 

существен н о повышающих стоимость земли. 

4. Заключен ие соглашен ия с собствен н иком или обладателем ин ого пр ава 

н а земельн ый участок, подлежащий изъятию. 

                                                           
1 О государственной регистрации недвижимости: Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru): 

[сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 13.03.2020). 
2 Григорьева, А. Г. Процедура изъятия земельных участков для государственных нужд / А. Г. 

Григорьева // Теория и практика общественного развития: [сайт]. – 2016. – № 4 (17). – С. 73-75.  

–  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/protsedura-izyatiya-zemelnyh-uchastkov-dlya-

gosudarstvennyh-nuzhd (дата обращения: 12.03.2020). 
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Дан н ый этап н аступает пр и согласии пр авообладателя с пр едстоящим 

изъятием у н его земельн ого участка и пр и отсутствии спор а об условиях изъятия. 

Осн овн ая цель соглашен ия — опр еделить выкупн ую цен у изымаемого 

земельн ого участка (или р азмер  убытков — пр и изъятии участков у 

землевладельцев, землепользователей, ар ен датор ов, т.е. лиц, н е являющихся 

собствен н иками участка), ср оки выплаты выкупн ой цен ы или возмещен ия 

убытков, др угие условия изъятия.1 

Соглашен ие заключается в свободн ой фор ме, с соблюден ием положен ий 

гр аждан ского закон одательства о пр авилах совер шен ия сделок. Пр и изъятии 

земельн ого участка у собствен н ика в качестве обязательн ого условия соглашен ие 

должн о включать обязательство Р оссийской Федер ации, субъекта Р оссийской 

Федер ации или мун иципальн ого обр азован ия (в зависимости от того, кем 

пр оизводится изъятие) уплатить выкупн ую цен у земельн ого участка (п. 1 ст. 281 

ГК Р Ф). 

Соглашен ие может быть заключен о в любое вр емя, в том числе до истечен ия 

одн ого года с момен та уведомлен ия пр авообладателя о пр ин ятии р ешен ия об 

изъятии земельн ого участка. 2 

5. Пр едъявлен ие иска в суд об изъятии земельн ого участка. 

Дан н ый этап имеет место пр и н еобходимости пр ин удительн ого изъятия 

земельн ого участка, т.е. в случаях, когда обладатель пр ав н а участок н е согласен  с 

его изъятием либо с условиями изъятия (с р азмер ом выкупн ой цен ы и т.д.). 

Пр и р ассмотр ен ии судом иска о выкупе земельн ого участка у собствен н ика 

или о пр ин удительн ом пр екр ащен ии ин ого пр ава н а земельн ый участок, бр емя 

                                                           
1 Назин, Д. А. проблемы урегулирования публичных интересов и интересов граждан при изъятии 

земельных участков: правовой аспект / Д. А. Назин // Отечественная юриспруденция: [сайт]. – 

2019. – № 5 (10). – С. 33-37.  –  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-uregulirovaniya-

publichnyh-interesov-i-interesov-grazhdan-pri-izyatii-zemelnyh-uchastkov-pravovoi-aspekt (дата 

обращения: 13.03.2020). 
2 Вальков, В.А. Проблемы процедуры изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд в Российской Федерации / В.А. Вальков, В.С. Исаков // Международный 

журнал гуманитарных и естественных наук: [сайт]. – 2019. - № 4-3. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-protsedury-izyatiya-zemelnyh-uchastkov-dlya-

gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-nuzhd-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 20.03.2020). 
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доказыван ия обстоятельств, послуживших осн ован ием для р ешен ия об изъятии 

земельн ого участка (обосн ован ие государ ствен н ой или мун иципальн ой н ужды, 

н еобходимости ее удовлетвор ен ия с использован ием имен н о дан н ого земельн ого 

участка и т.д.) возлагается н а ор ган , пр ин явший р ешен ие об изъятии. Это вытекает, 

в частн ости, из устан овлен н ого гр аждан ско-пр оцессуальн ым и ар битр ажн о-

пр оцессуальн ым закон одательством пр авила о том, что каждая стор он а должн а 

доказать те обстоятельства, н а котор ые он а ссылается как н а осн ован ия своих 

тр ебован ий и возр ажен ий (п. 1 ст. 56 ГПК Р Ф, п. 1 ст. 65 АПК Р Ф ). Кр оме того, в 

случае, если н ар яду с изъятием земельн ого участка тр ебуется также 

пр ин удительн ое пр екр ащен ие пр ава собствен н ости н а р асположен н ые н а н ем 

объекты н едвижимости, то в силу п. 1 ст. 239 ГК Р Ф соответствующий ор ган  обязан  

доказать, что использован ие земельн ого участка в целях, для котор ых он  

изымается, н евозможн о без пр екр ащен ия пр ава собствен н ости н а дан н ое 

н едвижимое имущество. В пр отивн ом случае суд обязан  отказать в удовлетвор ен ии 

иска.1 

6. Государ ствен н ая р егистр ация пер ехода пр ава собствен н ости, 

пр екр ащен ия пр ава постоян н ого (бесср очн ого) пользован ия, пожизн ен н ого 

н аследуемого владен ия, ар ен ды.2 

Соглашен ие с собствен н иком или ин ым обладателем пр ав н а земельн ый 

участок об условиях его выкупа (изъятия), а также вступившее в закон н ую силу 

р ешен ие суда, котор ым удовлетвор ен  иск о пр ин удительн ом выкупе земельн ого 

участка или пр екр ащен ии пр ав н а н его, является осн ован ием для государ ствен н ой 

р егистр ации пер ехода пр ава собствен н ости н а земельн ый участок (пр и изъятии у 

собствен н ика) либо пр екр ащен ия пр ава постоян н ого (бесср очн ого) пользован ия, 

                                                           
1 Алексеев, С. С. Гражданское право: учебник / С. С, Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев [и 

др.]; отв. ред. Б. М. Гонгало. – Москва: – Статут, 2017. – 511 с. – URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/grazhdanskoe_pravo/    (дата обращения: 

21.03.2020). 
2 Липски, С. А. Земельное право. Учебник / С. А. Липски.  – Москва: –КноРус, 2017. – 344 с. – 

URL: http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/zemelnoe_pravo/ (дата обращения: 

21.03.2020). 
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пожизн ен н ого н аследуемого владен ия земельн ым участком, ар ен ды земельн ого 

участка в соответствии с закон одательством о государ ствен н ой р егистр ации пр ав 

н а н едвижимое имущество и сделок с н им. Зн ачен ие государ ствен н ой р егистр ации 

пер ехода или пр екр ащен ия пр ава н а земельн ый участок обусловлен о тем, что 

государ ствен н ая р егистр ация пр ав пр едставляет собой юр идический акт пр изн ан ия 

и подтвер жден ия государ ством возн икн овен ия, огр ан ичен ия (обр емен ен ия), 

пер ехода или пр екр ащен ия пр ав н а н едвижимое имущество, и с ее осуществлен ием 

связан  р яд пр авовых последствий. К пр имер у, пр и изъятии уполн омочен н ым 

ор ган ом субъекта Р оссийской Федер ации земельн ого участка, н аходящегося в 

частн ой собствен н ости, для государ ствен н ых н ужд, пр аво соответствующего 

государ ствен н ого ор ган а р аспор ядиться дан н ым земельн ым участком возн икн ет 

лишь пр и условии государ ствен н ой р егистр ации пер ехода пр ава собствен н ости от 

частн ого собствен н ика к субъекту Федер ации, поскольку согласн о п. 2 ст. 8.1 ГК 

Р Ф «пр ава н а имущество, подлежащие государ ствен н ой р егистр ации, возн икают, 

измен яются и пр екр ащаются с момен та вн есен ия соответствующей записи в 

государ ствен н ый р еестр ».1 

Таким обр азом, можн о сделать вывод, что пр оцедур а изъятия (выкупа) 

земельн ых участков пр едставляет собой сложн ую и четко постр оен н ую систему, 

закр еплен н ую закон одательством Р оссийской Федер ации. Каждый из этапов 

является н еотъемлемой частью пр оцедур ы изъятия. Н ар ушен ие хотя бы одн ого из 

тр ебован ий пр оцедур ы изъятия земельн ого участка для публичн ых н ужд служит 

осн ован ием для отказа уполн омочен н ому ор ган у власти р еализовать своё пр аво н а 

изъятие земельн ых участков в судебн ом пор ядке. 

 

 

 

 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

16.12.2019) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru): [сайт]. 

– URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.03.2020). 
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2.2 Особен н ости опр еделен ия р азмер а возмещен ия в связи с изъятием          

      (выкупом) земельн ых участков для государ ствен н ых и  

      мун иципальн ых н ужд  

 

В совр емен н ых условиях вопр ос изъятия земель для государ ствен н ых и 

мун иципальн ых н ужд стан овится зн ачимым. Гор ода постоян н о р астут, их гр ан ицы 

р асшир яются, р астет потр ебн ость в стр оительстве н овых объектов 

ин фр астр уктур ы и их благоустр ойства, для такого р азвития тр ебуются обшир н ые 

тер р итор ии, котор ые н ер едко могут н аходиться в частн ой собствен н ости у 

гр аждан . В связи с этим и возн икает н еобходимость изъятия земель для 

государ ствен н ых и мун иципальн ых н ужд. Одн ако самым н еодн озн ачн ым 

вопр осом пр и изъятии земель является р азмер  компен сации за изымаемое 

имущество. 

Согласн о ст. 35 Кон ституции Р Ф «пр ин удительн ое отчужден ие имущества 

для государ ствен н ых н ужд может быть пр оизведен о только пр и условии 

пр едвар ительн ого и р авн оцен н ого возмещен ия».1  В то же вр емя н ельзя н е отметить 

то обстоятельство, что в н астоящее вр емя со стор он ы р оссийского закон одателя так 

и н е получила должн ой пр авовой оцен ки пр облема опр еделен ия кр итер иев 

«р авн оцен н ого» и «спр аведливого» возмещен ия в случаях изъятия земельн ых    

участков для государ ствен н ых или мун иципальн ых н ужд.2 

Возмещен ие за изымаемые земельн ые участки для государ ствен н ых 

(мун иципальн ых) н ужд, как пр авило, н е зависит от осн ован ий их изъятия, 

пр едусмотр ен н ых в ЗК Р Ф, в ин ых федер альн ых закон ах и пр имен имых в 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru 

(дата обращения: 16.03.2020). 
2 Галенко, Н.Н. Земельное право. Учебное пособие / Н. Н. Галенко, Н. С. Шустова.  – Москва: – 

Феникс, 2017. – 154 с. – URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/zemelnoe_pravo/ (дата обращения: 

17.03.2020). 
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исключительн ых случаях (ст. 49 ЗК Р Ф). Он о р еализуются поср едством выкупа 

изымаемого имущества, обмен а частн ого н а государ ствен н ый или мун иципальн ый 

земельн ый участок, пр едоставлен ия н ового р авн оцен н ого земельн ого участка, а 

также поср едством ин ых способов, н апр авлен н ых н а устр ан ен ие имуществен н ых 

потер ь пр авообладателя изымаемого земельн ого участка. 

Возмещен ие пр едоставляется следующим обладателям земельн ых участков 

пр и изъятии таковых для публичн ых н ужд:  

- собствен н икам участков;  

- лицам, котор ые владеют и пользуются земельн ыми участками н а пр аве 

постоян н ого (бесср очн ого) пользован ия или н а пр аве безвозмездн ого пользован ия;  

- субъектам пр ава пожизн ен н ого н аследуемого владен ия земельн ым 

участком;  

- ар ен датор ам земельн ых участков.1 

Так, Истец пр осит суд взыскать с Пр авительства Москвы убытки в сумме 75 

711 000 р уб., пр ичин ен н ые сн осом объектов н едвижимости по адр есу: г. Москва, 

ул. 50 лет Октябр я, вл. 8, - пр и изъятии у истца земельн ого участка, 

пр едоставлен н ого в ар ен ду по договор у от 25.09.1996 № М-07-006805. 

В обосн ован ие исковых тр ебован ий истец сослался н а то, что являлся 

ар ен датор ом земельн ого участка с кадастр овым н омер ом 77:07:0015003:46 

площадью 9 900 кв. м, 05.08.2014 Пр авительством Москвы издан о р аспор яжен ие 

№ 410-Р П об изъятии у истца земельн ого участка, подлежащего обр азован ию в 

р езультате р аздела указан н ого земельн ого участка (земельн ого участка с 

кадастр овым н омер ом 77:07:0015003:31919 площадью 4 854 кв. м, обр азован н ого в 

р езультате р аздела земельн ого участка с кадастр овым н омер ом 77:07:0015003:46 

площадью 9 900 кв. м), а 13.05.2015 – р аспор яжен ие № 249-Р П об изъятии у истца 

                                                           
1 Рыжих, И. В. Правовое регулирование возмещения за изымаемый для государственных или 

муниципальных нужд земельный участок / И. В. Рыжих // Вестник Московского университета 

МВД России: [сайт]. – 2019. – № 7. – С.277-281. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-

regulirovanie-vozmescheniya-za-izymaemyy-dlya-gosudarstvennyh-ili-munitsipalnyh-nuzhd-

zemelnyy-uchastok (дата обращения: 20.03.2020). 
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земельн ого участка с кадастр овым н омер ом 77:07:0015003:46 площадью 5 034 кв. 

м. 

ООО «КОМПАС» пр оведен а оцен ка пр ава ар ен ды изымаемого у истца 

земельн ого участка с кадастр овым н омер ом 77:07:0015003:31919 площадью 4 854 

кв. м, обр азован н ого в р езультате р аздела земельн ого участка с кадастр овым 

н омер ом 77:07:0015003:46 площадью 9 900 кв. м, составлен  отчет от 12.11.2014 № 

47-0214-ЗП-1/Н -23/И, согласн о котор ому р ын очн ая стоимость пр ава ар ен ды 

земельн ого участка площадью 4 854 кв. м, изымаемого у истца и подлежащего 

обр азован ию в р езультате р аздела земельн ого участка с кадастр овым н омер ом 

77:07:0015003:46 площадью 9 900 кв. м, составляет 5 417 000 р уб. 

ООО «Компан ия «Аудитор  столицы» пр оведен а оцен ка пр ава ар ен ды 

изымаемого у истца земельн ого участка с кадастр овым н омер ом 77:07:0015003:46 

площадью 5 034 кв. м, составлен  отчет от 26.05.2015 № 47-0214-ЗП-1/Н -27/1, 

согласн о котор ому р ын очн ая стоимость пр ава ар ен ды этого земельн ого участка 

составляет 4 297 000 р уб. 

Исследовав письмен н ые доказательства, пр едставлен н ые стор он ами и 3-м 

лицом, заслушав объясн ен ия пр едставителей стор он , суд устан овил, что 25.09.1996 

Москомзем в качестве ар ен додателя и истец в качестве ар ен датор а заключили 

договор  ар ен ды земельн ого участка № М-07-006805, по котор ому ар ен датор у 

пр едоставлен  в ар ен ду н а 25 лет под эксплуатацию 2-этажн ого гар ажа-стоян ки н а 

383 машин оместа и 95 металлических гар ажей земельн ый участок площадью 9 900 

кв. м по адр есу: г. Москва, ул. 50 лет Октябр я, вл. 8. 

05.08.2014 Пр авительством Москвы издан о р аспор яжен ие № 410-Р П «Об 

изъятии для государ ствен н ых н ужд земельн ого участка по адр есу: г. Москва, ул. 50 

лет Октябр я, г. Солн цев, вл. 8 для целей стр оительства Калин ин ско-Солнцевской 

лин ии. 

Таким обр азом, поскольку закон  допускает изъятие объектов 

н едвижимости, сведен ия о котор ых отсутствуют в государ ствен н ом кадастр е 

н едвижимости и в Един ом государ ствен н ом р еестр е пр ав н а н едвижимое 
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имущество и сделок с н им, обстоятельства, указан н ые в ч. 4 ст. 13 Федер альн ого 

закон а от 05.04.2013 № 43-ФЗ, судом н е устан овлен ы, вместе с тем из 

пр едставлен н ых в дело доказательств следует, что н а земельн ом участке 

н аходились объекты н едвижимости, в связи с чем суд соглашается с мн ен ием истца 

о том, что отсутствие в ГКН  и ЕГР П сведен ий о спор н ых объектах н е лишает истца 

пр ава тр ебовать взыскан ия убытков в связи с изъятием у н его земельн ого участка, 

н а котор ом р асполагались эти объекты. 

В связи с этим судом было пр ин ято р ешен ие отказать в удовлетвор ен ии 

искового заявлен ия. 1 

Государ ство гар ан тир ует при изъятии земельн ых участков для 

государ ствен н ых или мун иципальн ых н ужд возмещен ие всех убытков, котор ые 

могут быть пр ичин ен ы дан н ым действием. Пор ядок возмещен ия этих убытков 

достаточн о подр обн о р егламен тир ован . В частн ости, р азъясн ен ы осн ован ия 

изъятия; указан о, что имен н о н еобходимо включать в состав убытков пр и 

опр еделен ии р азмер а их возмещен ия; каким обр азом пр оизводить их оцен ку и 

др угие сопутствующие вопр осы.2 

Особен н ости р асчета и пр едоставлен ия компен сации в пр оцессе изъятия 

закр еплен ы в статье 56.8 ЗК Р Ф.  

За пр ин удительн ое изъятие земель опр еделен ие р азмер а компен сации 

осуществляется в соответствии закон ом. Стоимость всего изымаемого массива 

опр еделяется путем оцен ки. Этим вопр осом зан имаются специалисты. В пр оцессе 

оцен ки он и р уководствуются федер альн ым закон ом №135 «Об оцен очн ой 

деятельн ости» и федер альн ыми стан дар тами оцен ки. 

                                                           
1 Решение Арбитражного суд города Москвы от 27.12.2019 г. по делу № А40-249634/2016 // 

[сайт]. – URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/hzMfJAryZ4rQ/ (дата обращения: 15.03.2020). 
2 Тихонов, А. Н. Решение органа государственной власти или органа местного самоуправления 

о выкупе (изъятии) земельного участка для государственных или муниципальных нужд / А. Н. 

Тихонов // Российское право: Образование. Практика. Наука: [сайт]. – 2019. – № 2. – С. 25-30.  –  

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reshenie-organa-gosudarstvennoy-vlasti-ili-organa-mestnogo-

samoupravleniya-o-vykupe-izyatii-zemelnogo-uchastka-dlya-gosudarstvennyh-ili (дата обращения: 

16.03.2020). 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-05042013-n-43-fz-ob/glava-2/statia-13/
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Гар ан тией защиты имуществен н ых ин тер есов пр авообладателей земельн ых 

участков является пр едусмотр ен н ое н ор мами гр аждан ского и земельн ого 

закон одательства возмещен ие пон есен н ых ими пр и соответствующем изъятии 

имуществен н ых потер ь, включающих в себя:  

- р ын очн ую стоимость изымаемого земельн ого участка, объектов 

н едвижимого имущества, р асположен н ых н а н ем, пр аво собствен н ости н а котор ые 

подлежит пр екр ащен ию;  

- р ын очн ую стоимость ин ых пр ав н а изымаемые земельн ые участки (ин ых 

пр ав н а объекты н едвижимого имущества, н аходящихся н а изымаемых участках), 

подлежащих пр екр ащен ию;  

- стоимость р абот (р асходы), связан н ые с р екон стр укцией ин жен ер н ых 

соор ужен ий, с р азмещен ием соответствующих соор ужен ий, выполн ен н ых 

пр авообладателем изымаемого земельн ого участка;  

- ин ые убытки, пр ичин ен н ые изъятием земельн ого участка;  

- упущен н ая выгода (п. 2, п. 2.1 ст. 56.8 ЗК Р Ф, п. 2 ст. 281 ГК Р Ф). 

Также р оссийским закон одательством пр едусмотр ен ы случаи, когда пр и 

опр еделен ии р азмер а возмещен ия пр авообладателям изымаемых земельн ых 

участков, н е учитываются отдельн ые объекты н едвижимого имущества, 

н еотделимые улучшен ия н едвижимости, сделки (ст. 280 ГК Р Ф, п. 8 ст. 56.8 ЗК 

Р Ф).1 

В соответствии со статьей 3 ФЗ «Об оцен очн ой деятельн ости в Р Ф»: «под 

р ын очн ой стоимостью объекта оцен ки пон имается н аиболее вер оятн ая цен а 

отчуждаемого объекта оцен ки н а откр ытом р ын ке в условиях кон кур ен ции, когда 

стор он ы сделки действуют р азумн о, р асполагая всей н еобходимой ин фор мацией, а 

                                                           
1Зотова, Д. С. Определение рыночной стоимости земельных участков при их изъятии для 

государственных и муниципальных нужд / Д. С. Зотова // Скиф. Вопросы студенческой науки: 

[сайт]. – 2017. – № 2 (5). – С. 1-4.  –  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-rynochnoy-

stoimosti-zemelnyh-uchastkov-pri-ih-izyatii-dlya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-nuzhd (дата 

обращения: 18.03.2020).   
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н а величин е цен ы сделки н е отр ажаются какие-либо чр езвычайн ые 

обстоятельства».1  

Пр и добр овольн ом пор ядке изъятия земельн ого участка, поср едством 

заключен ия соответствующего соглашен ия, р азмер  р ын очн ой стоимости 

имущества его пр авообладателя опр еделяется исходя из р азр ешен н ого 

использован ия земельн ого участка н а ден ь, пр едшествующий пр ин ятию р ешен ия 

об изъятии, за исключен ием случаев измен ен ия р азр ешен н ого использован ия до 

указан н ого дн я (п. 5 ст. 56.8 ЗК Р Ф).  

Согласн о п. 7 ст. 56.8 ЗК Р Ф р азмер  возмещен ия опр еделяется н е поздн ее 

чем за шестьдесят дн ей до н апр авлен ия пр авообладателю земельн ого участка 

соглашен ия об изъятии н едвижимого имущества. В случае изъятии земельн ого 

участка в пр ин удительн ом пор ядке в связи с н есогласием собствен н ика участка с 

выкупн ой цен ой р азмер  возмещен ия изымаемого имущества опр еделяется исходя 

из его р ын очн ой стоимости н а момен т р ассмотр ен ия спор а. 

В целях опр еделен ия р азмер а возмещен ия подготавливается: отчет об 

оцен ке р ын очн ой стоимости изымаемого имущества (отчет об оцен ке р ын очн ой 

стоимости пр ав н а н его); отчет об оцен ке р азмер ов пр ичин ен н ых изъятием убытков 

и др .2 

В случае возн икн овен ии сомн ен ий в пр авильн ости и обосн ован н ости 

пр едставлен н ых в суд отчетов оцен щиков, н аличия в н их пр отивор ечий судом для 

пр овер ки достовер н ости и подлин н ости указан н ых отчетов может быть н азн ачен а 

экспер тиза н а пр едмет опр еделен ия р ын очн ой стоимости изымаемого имущества 

для публичн ых н ужд.  

                                                           
1 Об оценочной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-

ФЗ (ред. от 18.03.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru): [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 19.03.2020). 
2 Затолокина, Е. В. Изъятие земель для государственных и муниципальных нужд и возмещение 

ущерба / Е. В. Затолокина, А. М. Черникова // Вектор ГеоНаук: [сайт]. – 2019. – № 2 (2). – С. 79-

82. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izyatie-zemel-dlya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-

nuzhd-i-vozmeschenie-uscherba (дата обращения: 19.03.2020). 
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Пр и изъятии земельн ого участка, н а тер р итор ии котор ого н аходится 

н едвижимое имущество (здан ия, соор ужен ия, объекты н езавер шен н ого 

стр оительства, помещен ия или машино-места, р асположен н ые в таких здан иях, 

соор ужен иях (п. 1 ст. 239.2 ГК Р Ф)), в возмещен ие за изымаемое имущество 

включается р ын очн ая стоимость указан н ых объектов н едвижимости, пр аво 

собствен н ости н а котор ые подлежит пр екр ащен ию (р ын очн ая стоимость ин ых пр ав 

н а эти объекты н едвижимого имущества, подлежащих пр екр ащен ию).1 

Так, в соответствии с п. 7 ст. 32 Жилищн ого кодекса Р оссийской Федер ации 

в р азмер  возмещен ия за жилое помещен ие включаются:  

- р ын очн ая стоимость жилого помещен ия, р ын очн ая стоимость общего 

имущества в мн огоквар тир н ом доме с учетом доли в пр аве общей собствен н ости 

н а соответствующее имущество;  

- все убытки, пр ичин ен н ые собствен н ику жилого помещен ия его изъятием, 

в том числе убытки, котор ые собствен н ик н есет в связи с измен ен ием места 

пр оживан ия, вр емен н ым пользован ием др угим жилым помещен ием до 

пр иобр етен ия в собствен н ость ин ого жилого помещен ия (за исключен ием случаев, 

устан овлен н ых закон ом), пер еездом, поиском др угого жилого помещен ия для 

пр иобр етен ия пр ава собствен н ости н а н его, офор млен ием пр ава собствен н ости н а 

др угое жилое помещен ие, доср очн ым пр екр ащен ием своих обязательств пер ед 

тр етьими лицами, в том числе упущен н ую выгоду.2 

В отдельн ых случаях пр и опр еделен ии р азмер а возмещен ия собствен н ику 

изымаемых объектов н едвижимости суды н е учитывают н аличие н а земельн ом 

                                                           
1 Каленков, А. Ю. Оценка возмещения убытков вследствие изъятия земельных участков для 

государственных (муниципальных) нужд: проблемы правового регулирования / А. Ю. Каленков 

// Актуальные проблемы российского права: [сайт]. – 2018. - № 4 (89). - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vozmescheniya-ubytkov-vsledstvie-izyatiya-zemelnyh-

uchastkov-dlya-gosudarstvennyh-munitsipalnyh-nuzhd-problemy-pravovogo (дата обращения: 

20.03.2020). 
2 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 25.05.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru): [сайт]. – URL: 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 22.03.2020). 
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участке объектов н едвижимого имущества, что пр иводит к н епр авильн ому 

опр еделен ию р авн оцен н ого возмещен ия и н ар ушен ию пр ав собствен н ика. 

В отдельн ых случаях пр авообладатель изымаемого земельн ого участка 

заин тер есован  в пр едоставлен ии ан алогичн ого р авн оцен н ого н едвижимого 

имущества и может р еализовать соответствующее пр аво в добр овольн ом пор ядке 

н а стадии заключен ия соглашен ия об изъятии. Пр и уклон ен ии от подписан ия 

соглашен ия пр авообладателем земельн ого участка, отсутствии с его стор он ы 

пр едложен ий по измен ен ию условий соглашен ия до пер едачи в суд иска о 

пр ин удительн ом изъятии объектов н едвижимости, в судебн ом пор ядке подлежит 

устан овлен ию р азмер  р авн оцен н ой ден ежн ой компен сации. Пр едоставлен ие 

взамен  изъятого р авн оцен н ого земельн ого участка является пр авом, а н е 

обязан н остью уполн омочен н ого ор ган а. Пр и этом н е исключается возможн ость 

заключен ия мир ового соглашен ия заин тер есован н ыми лицами в ходе судебн ого 

р азбир ательства, отн осительн о обмен а изымаемого земельн ого участка н а 

государ ствен н ый или мун иципальн ый участок. 

Пр и изъятии земельн ых участков для государ ствен н ых (мун иципальн ых) 

н ужд у землевладельцев, землепользователей и ар ен датор ов, дан н ым лицам также 

пр едоставляется соответствующее возмещен ие. Пр и этом р ын очн ая стоимость 

подлежащих пр екр ащен ию пр ав н а такие земельн ые участки устан авливается с 

учетом особен н остей, пр едусмотр ен н ых в п. 3 ст. 56.8 ЗК Р Ф. Так, в случае 

пр екр ащен ия у гр аждан  таких огр ан ичен н ых вещн ых пр ав, как пр аво постоян н ого 

(бесср очн ого) пользован ия или пожизн ен н ого (н аследуемого) владен ия земельн ым 

участком, р ын очн ая стоимость дан н ого пр ава опр еделяется как р ын очн ая 

стоимость земельн ого участка. Пр и доср очн ом пр екр ащен ия договор а ар ен ды или 

договор а безвозмездн ого пользован ия земельн ым участком р ын очн ая стоимость 

дан н ого пр ава опр еделяется как р ын очн ая стоимость пр ава ар ен ды земельн ого 

участка до истечен ия ср ока действия указан н ых договор ов. 
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Таким обр азом, пон ятие «выкупн ая цен а земельн ого участка» замен ен о 

н овой пр авовой категор ией «возмещен ие» за земельн ые участки, изымаемые для 

государ ствен н ых или мун иципальн ых н ужд. 

Как указывалось р ан ее, «выкупн ая цен а» состояла из р ын очн ой стоимости 

земельн ого участка и объектов н едвижимости, а также убытков, пр ичин ен н ых 

собствен н ику, категор ия «возмещен ие» стала охватывать н е только р ын очн ую 

стоимость земельн ых участков и объектов н едвижимости н а н их, н о и р ын очн ую 

стоимость ин ых пр ав н а земельн ые участки, объекты н едвижимости, включая 

убытки, возн икающие в связи с н евозможн остью исполн ен ия пр авообладателями 

таких участков обязательств пер ед тр етьими лицами, в том числе осн ован н ых н а 

договор ах, а также упущен н ую выгоду.1 

Пр и р азр ешен ии спор ов, связан н ых с возмещен ием убытков, учитывается, 

что в состав р еальн ого ущер ба входят н е только фактически пон есен н ые 

соответствующим лицом р асходы, н о и р асходы, котор ые это лицо должн о будет 

пр оизвести для восстан овлен ия н ар ушен н ого пр ава. 

Упущен н ой выгодой является н еполучен н ый доход, н а котор ый 

увеличилась бы имуществен н ая масса лица, пр аво котор ого н ар ушен о, если бы 

н ар ушен ия н е было (в частн ости: р азн ица между затр атами н а выр ащиван ие 

сельскохозяйствен н ой пр одукции и доходами от ее р еализации; доходы от 

заплан ир ован н ой сдачи земельн ого участка в ар ен ду пр и условии подтвер жден ия 

пр иготовлен ия к заключен ию договор а ар ен ды; н еполучен н ые доходы в связи с 

н евозможн остью пр одолжить пр едпр ин имательскую деятельн ость). Пр и 

р азр ешен ии спор ов, связан н ых с возмещен ием упущен н ой выгоды, следует 

пр ин имать во вн иман ие, что ее р асчет, пр едставлен н ый истцом, как пр авило, 

является пр иблизительн ым и н осит вер оятн остн ый хар актер . 

                                                           
1 Зиннатуллин, А. З. Правоприменительные аспекты возмещения стоимости земельных участков 

несобственникам при изъятии недвижимости для государственных или муниципальных нужд / 

Зиннатуллин А. З. // Имущественные отношения в Российской Федерации: [сайт]. – 2017. – № 2 

(185). – С. 96-103.  –  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravoprimenitelnye-aspekty-

vozmescheniya-stoimosti-zemelnyh-uchastkov-nesobstvennikam-pri-izyatii-nedvizhimosti-dlya (дата 

обращения: 22.03.2020). 
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Пр едоставлен ие возмещен ия пр авообладателю изымаемого земельн ого 

участка для публичн ых н ужд осуществляется за счет ср едств соответствующего 

бюджета р оссийской бюджетн ой системы, а также за счет ор ган изации, н а 

осн ован ии ходатайства котор ой было пр ин ято р ешен ие об изъятии (п. 13 ст. 56.10 

ЗК Р Ф). 

Таким обр азом, возмещен ие пр авообладателю пр и изъятии земельн ого 

участка для публичн ых н ужд должн о осуществляться н а осн ове сор азмер н ости и 

пр опор цион альн ости, поср едством обеспечен ия балан са пр ав и закон н ых 

ин тер есов всех участн иков гр аждан ского обор ота. Р авн оцен н ое возмещен ие может 

иметь место пр и условии актуальн ости оцен ки изымаемого имущества, 

отр ажен н ой в пр оекте соглашен ия об изъятии.  

Пр авовое р егулир ован ие отн ошен ий в р ассматр иваемой сфер е н е может 

пр иводить к получен ию одн им из участн иков отн ошен ий, складывающихся по 

поводу изъятия имущества, н еобосн ован н ых экон омических пр еимуществ за счет 

др угого участн ика и н е освобождает от н еобходимости учитывать объективн ые 

фактор ы, влияющие н а р ын очн ую стоимость этого имущества.  

Достижен ию оптимальн ого балан са публичн ых и частн ых ин тер есов 

способствует связь между вр емен ем пр ин ятия р ешен ия об изъятии, и датой, по 

состоян ию н а котор ую опр еделяется его стоимость.  
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3.  ПР ОБЛЕМЫ И ЗАЩИТА ПР АВ ГР АЖДАН  ПР И ИЗЪЯТИИ      

      (ВЫКУПЕ)ЗЕМЕЛЬН ЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГСУДАР СТВЕН Н ЫХ И 

      МУН ИЦИПАЛЬН ЫХ Н УЖД 

3.1 Пр облемы изъятия (выкупа) земельн ых участков 

 

В Р оссийской Федер ации в н астоящее вр емя р еализуется целый р яд 

н ацион альн ых пр оектов в области обустр ойства комфор тн ой ср еды для жизн и. 

Поэтому большое зн ачен ие пр иобр етают вопр осы, связан н ые с изъятием 

земельн ых участков для государ ствен н ых и мун иципальн ых н ужд. Дан н ый 

ин ститут хар актер изуется довольн о обшир н ым пер ечн ем пр облем, возн икающих в 

пр оцессе осуществлен ия изъятия. В пер вую очер едь стоит обр атить вн иман ие н а 

теор етические пр облемы, возн икающие в большин стве своем по пр ичин е н аличия 

пр обелов и пр отивор ечий в н ор мативн о-пр авовых актах, р егулир ующих указан н ую 

сфер у обществен н ых отн ошен ий. Такие н едостатки пр авового р егулир ован ия 

являются главн ой пр ичин ой возн икн овен ия пр облем в пр авопр имен ительн ой 

пр актике, связан н ой с изъятием земельн ых участков. 

Одн а из осн овн ых теор етических пр облем – отсутствие закон одательн ого 

закр еплен ия дефин иции «государ ствен н ые или мун иципальн ые н ужды».1 

Попытка дать р азъясн ен ие отн осительн о содер жан ия указан н ой дефин иции 

была пр едпр ин ята Вер ховн ым Судом Р Ф в п. 20 Постан овлен ия Плен ума от 02 

сен тябр я 2009 г. № 14. Где было сказан о: «Под государ ствен н ыми или 

мун иципальн ыми н уждами пр и изъятии земельн ых участков следует пон имать 

потр ебн ости Р оссийской Федер ации, субъекта Р оссийской Федер ации или 

мун иципальн ого обр азован ия, связан н ые с обстоятельствами, устан овлен н ыми 

соответствен н о федер альн ыми закон ами или закон ами субъектов Р оссийской 

Федер ации, удовлетвор ен ие котор ых н евозможн о без изъятия земельн ых участков 

                                                           
1 Быкова, Д. М. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд: 

проблемы теории / Д. М. Быкова, Н. В. Данилова // Концепт: [сайт]. – 2019. – № 11. – С. 1-5. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izyatie-zemelnyh-uchastkov-dlya-gosudarstvennyh-ili-

munitsipalnyh-nuzhd-problemy-teorii (дата обращения: 05.04.2020). 
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(н апр имер , выполн ен ие междун ар одн ых обязательств Р оссийской Федер ации, 

р азмещен ие объектов государ ствен н ого или мун иципальн ого зн ачен ия пр и 

отсутствии др угих вар иан тов их р азмещен ия, застр ойка в соответствии с 

ген ер альн ыми план ами гор одских и сельских поселен ий)».1 Одн ако это 

р азъясн ен ие фактически пр одублир овало положен ия ст. 49 ЗК Р Ф, так и н е вн еся 

ясн ости в сущн ость государ ствен н ых или мун иципальн ых н ужд. 

Полагаем, что н еобходимым является н ор мативн ое закр еплен ие 

опр еделен ия государ ствен н ых или мун иципальн ых н ужд с подр обн ым описан ием 

того, что пон имается под ин тер есами общества и обществен н о полезн ыми целями, 

для удовлетвор ен ия котор ых у пр авообладателей могут быть изъяты земельн ые 

участки. 

В связи с этим, пр едлагаем ввести в Гр аждан ский кодекс Р оссийской 

Федер ации дополн ительн ую статью 279.1, в котор ой будет дан  исчер пывающий 

пер ечен ь государ ствен н ых и мун иципальн ых н ужд, что зн ачительн о обезопасит 

пр ава лиц, владеющих земельн ыми участками.  

Помимо вышеизложен н ой пр облемы, существует р яд др угих пр облем, 

обусловлен н ых н аличием пр обелов пр авового р егулир ован ия р ассматр иваемого 

ин ститута. 

Ср еди н их особого вн иман ия заслуживает отсутствие закр еплен ия 

ответствен н ости уполн омочен н ых ор ган ов за использован ие изъятых земельн ых 

участков вр азр ез с изн ачальн о заявлен н ыми целями изъятия.2 

Также следует обр атить вн иман ие н а отсутствие р егламен тации пр оцедур ы 

отмен ы пр ин ятого р ешен ия об изъятии и повор ота исполн ен ия такого р ешен ия, 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах, возникших в судебной 

практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации" от 02.07.2009 № 14 // 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru): [сайт]. – URL: 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 05.04.2020). 
2 Аббасова, Е. В. Проблемы законодательного регулирования изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд / Е. В. Аббасова, Е. В. Ерохина // Вестник Совета 

молодых учёных и специалистов Челябинской области: [сайт]. – 2019. – № 1 (24). – С. 84-89. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-zakonodatelnogo-regulirovaniya-izyatiya-zemelnyh-

uchastkov-dlya-gosudarstvennyh-ili-munitsipalnyh-nuzhd (дата обращения: 07.04.2020). 
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н апр имер , поср едством возвр ата изъятого имущества его пр ежн ему 

пр авообладателю. 

В р амках указан н ой пр облемы А. А. Вор он цова и Н . М. Заславская 

спр аведливо замечают, что р ешен ие об изъятии может быть оспор ен о, н апр имер , 

ор ган ами пр окур атур ы или в пор ядке государ ствен н ого земельн ого н адзор а, н о в 

любом случае для бывшего собствен н ика это н е озн ачает возможн ости вер н уть 

изъятый земельн ый участок. 

Пр едлагаем вн ести соответствующие дополн ен ия в действующее 

закон одательство с целью устр ан ен ия обозн ачен н ых пр обелов пр авового 

р егулир ован ия. 

Еще одн ой пр облемой является отсутствие закр ытого пер ечн я случаев для 

изъятия земельн ых участков. 

Из положен ий ст. 49 ЗК Р Ф следует, что н а дан н ый момен т пер ечен ь 

осн ован ий для изъятия н осит откр ытый хар актер , так как существует возможн ость 

его р асшир ен ия ин ыми федер альн ыми закон ами. Пр и этом закон одатель н е 

объясн яет, какие случаи могут являться ин ыми, в связи с чем допускается 

возможн ость злоупотр еблен ия со стор он ы уполн омочен н ых ор ган ов.1 

Н аиболее спр аведливым р ешен ием указан н ой пр облемы видится пр ин ятие 

федер альн ого закон а, котор ый р егулир овал бы механ изм изъятия земельн ых 

участков, устан авливал бы исчер пывающий пер ечен ь осн ован ий изъятия 

земельн ых участков для государ ствен н ых или мун иципальн ых н ужд, а также 

утвер ждал бы комплексн ое ур егулир ован ие пор ядка и осн ован ий такого изъятия. 

Известн ы случаи, когда публичн ые ор ган ы умышлен н о н ар ушают 

устан овлен н ый пор ядок изъятия земельн ых участков. Фактически земельн ый 

участок или его часть зан имают ор ган ы власти или подведомствен н ые им 

учр ежден ия поср едством стр оительства лин ейн ых и ин фр астр уктур н ых объектов. 

                                                           
1 Губанищева, М. А. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд: возможные пути улучшения / М. А. Губанищева,  Д. М. Хлопцова // Имущественные 

отношения в Российской Федерации: [сайт]. – 2017. – № 8 (191). – С. 52-61.  –  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/izyatie-zemelnyh-uchastkov-dlya-gosudarstvennyh-ili-munitsipalnyh-

nuzhd-vozmozhnye-puti-uluchsheniya (дата обращения: 10.04.2020). 
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Сложившаяся ситуация осложн яется тем, что пока собствен н ик земельн ого участка 

будет использовать для своей защиты механ измы, пр едусмотр ен н ые 

пр оцессуальн ым закон одательством, пр ойдет зн ачительн ый пр омежуток вр емен и, 

в течен ие котор ого ему н еобходимо оплачивать свое землепользован ие. Н а пер вый 

взгляд, усматр ивается явн ое н ар ушен ие пр ав собствен н иков фактически изъятых 

земельн ых участков.1 

Опасн ость фактического изъятия публичн ыми ор ган ами земельн ого участка 

состоит в следующем. Без заключен ия между уполн омочен н ым ор ган ом власти и 

собствен н иком соглашен ия об изъятии земельн ого участка этот участок н е сможет 

пер ейти в публичн ую собствен н ость, соответствен н о н евозможн о будет 

легализовать пр оизведен н ое бюджетн ое фин ан сир ован ие. Н о у публичн ого ор ган а 

есть свой ин тер ес в отказе заключать такое соглашен ие в добр овольн ом пор ядке, 

так как собствен н ик земельн ого участка н е сможет восстан овить свое фактическое 

владен ие и пользован ие участком в пер вон ачальн ом виде, а также н е сможет 

получить полн оцен н ую компен сацию за свои имуществен н ые потер и.2 

Полагаем, что в качестве одн ого из эффективн ых способов, позволяющим 

обеспечить р авен ство стор он  в дан н ом земельн ом кон фликте, является 

пр едоставлен ие пр авообладателю возможн ости обр ащен ия в суд с иском об 

изъятии в устан овлен н ом закон ом пор ядке для публичн ых н ужд его земельн ого 

участка. Дело в том, что только пр оцедур а изъятия земельн ого участка для 

публичн ых н ужд особо тр ебовательн а к опр еделен ию р азмер а возмещен ия за 

изымаемый земельн ый участок. Если пр авообладатель заявит в суд исковое 

тр ебован ие о возмещен ии убытков, то пр и дан н ом способе защиты у 

                                                           
1 Солдатова, Л. В. Земельное право. Учебник / Л. В. Солдатова, Г. Л. Землякова. – Москва: – 

Юстиция, 2018. –  264 с. – URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/zemelnoe_pravo/      (дата обращения: 

12.04.2020). 
2 Курилин, Д. А. Проблемы изъятия земельных участков для государственных нужд / Д. А. 

Курилин // Отечественная юриспруденция: [сайт]. – 2017. – № 6 (13). – С. 39-42.  –  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-izyatiya-zemelnyh-uchastkov-dlya-gosudarstvennyh-nuzhd-

1 (дата обращения: 07.04.2020).   
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пр авообладателя н ет гар ан тии в том, что все оцен очн ые р аботы будут пр оизведен ы 

в полн ом объёме. 

Пр и этом н есмотр я н а то, что н а пр актике суды пр изн ают за 

пр авообладателями земельн ых участков пр аво н а получен ие ден ежн ой 

компен сации, точн ый р азмер  убытков за фактические зан ятие земельн ого участка 

устан овить н евозможн о. Во мн огом дан н ое явлен ие объясн яется тем, что с момен та 

самовольн ого захвата уполн омочен н ым ор ган ом власти земельн ого участка до 

обн ар ужен ия пр авообладателем н ар ушен н ого пр ава и обр ащен ия в суд пр оходит 

зн ачительн ый пр омежуток вр емен и, в течен ие котор ого пр авообладатель может 

н ести фин ан совые р асходы, н е имеющие своего докумен тальн ого подтвер жден ия. 

Кр оме того, в ходе р азмещен ия ин фр астр уктур н ых объектов н е только измен яется 

лан дшафт земельн ого участка, н о и утр ачиваются его пр ир одн ые свойства, что н е 

поддаётся оцен ке в силу н евозможн ости устан овлен ия пер вон ачальн ого вида 

н езакон н о изъятого земельн ого участка. 

Пр и пр едъявлен ии иска об изъятии земельн ого участка для публичн ых н ужд 

всё достаточн о сложн ее: ЗК Р Ф пр едъявляет к ор ган ам власти особые тр ебован ия 

по пр оведен ию оцен ки стоимости земельн ого участка, отступить от котор ых 

н ельзя. Одн ако судебн ая пр актика н аглядн о демон стр ир ует о н евозможн ости 

использован ия пр авообладателями дан н ого способа защиты ввиду отсутствия 

возможн ости пон ужден ия ор ган а власти к пр ин ятию р ешен ия об изъятии 

земельн ого участка. 

Для р ешен ия дан н ой пр облемы, пр едлагаем вн ести в Земельн ый Кодекс 

Р оссийской Федер ации дополн ительн ую статью 62.1 следующего содер жан ия: 

«1. Если фактическое изъятие земельн ого участка или его части ор ган ом 

публичн ой власти пр ивело к н евозможн ости или существен н ому затр удн ен ию 

использован ия земельн ого участка (его части), то пр авообладатель земельн ого 

участка имеет пр аво обр атиться в суд с иском о пр ин удительн ом изъятии 

земельн ого участка (его части). 
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2. В целях опр еделен ия р азмер а возмещен ия р ын очн ая стоимость 

земельн ого участка (его части) опр еделяется исходя из р азр ешён н ого 

использован ия земельн ого участка н а ден ь обр ащен ия его пр авообладателя в суд с 

иском, указан н ом в п. 1 н астоящей статьи. 

Пр имечан ие: Под фактическим изъятием земельн ого участка следует 

пон имать действия ор ган а публичн ой власти пр и отсутствии соблюден ия им 

пор ядка изъятия земельн ых участков для государ ствен н ых и мун иципальн ых н ужд, 

устан овлен н ого ЗК Р Ф, в р езультате котор ых пр авообладатель утр ачивает 

возможн ость пользоваться пр ин адлежащим ему земельн ым участком или его 

частью». 

Одн им из осн овн ых вопр осов, волн ующих всех пр авообладателей пр и 

изъятии у н их земельн ого участка, заключается в р азмер е полагающегося им 

возмещен ия. Земельн ым закон одательством устан овлен о, что в р азмер  возмещен ия 

должн ы быть включен ы: р ын очн ая стоимость, убытки, пр ичин ён н ые таким 

отчужден ием, включая такие убытки, котор ые возн икают у пр авообладателя в 

связи с н евозможн остью исполн ен ия обязательств пер ед тр етьими лицами, в том 

числе вытекающие из договор ов, таких как ар ен да, и упущен н ая выгода. В 

соответствии со ст. 279 ГК Р Ф и ст. 56.8 ЗК Р Ф возмещен ие полагается н е только 

собствен н икам, н о и пр авообладателям, котор ым участки пр ин адлежат н а пр авах 

ар ен ды, безвозмездн ого пользован ия, постоян н ого (бесср очн ого) пользован ия или 

пожизн ен н ого (н аследуемого) владен ия. В н астоящее вр емя тр ебуется 

совер шен ствован ие механ изма опр еделен ия р азмер а возмещен ия, связан н ого с 

изъятием земельн ых участков пр и пр екр ащен ии пр ава постоян н ого (бесср очн ого) 

пользован ия, а также убытков, возн икающих в связи с н евозможн остью 

исполн ен ия пр авообладателями таких земельн ых участков обязательств пер ед 

тр етьими лицами, в том числе осн ован н ых н а заключен н ых с такими лицами 

договор ах, опр еделен ия р азмер а ар ен дн ой платы и др .1 

                                                           
1 Землякова, Г. Л. Некоторые проблемы защиты прав собственников при изъятии земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд / Г. Л. Землякова, О. А. Самончик // 

Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право»: [сайт]. – 2019. - № 4. - URL: 
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Если собствен н ик н е будет согласен  со стоимостью объекта, пр едложен н ой 

уполн омочен н ым ор ган ом или, когда выкупн ая цен а н е указан а в р ешен ии об 

изъятии и стор он ами после пр ин ятия р ешен ия н е достигн уто соглашен ие о 

выкупн ой цен е, суд опр еделяет стоимость объекта исходя из его р ын очн ой 

стоимости н а момен т р ассмотр ен ия спор а. Пр и выплате собствен н ику 

вышеуказан н ых ден ежн ых ср едств пр облема заключается в том, что н е все 

доказательства и докумен ты о точн ом р азмер е стоимости земельн ого участка и 

н аходящихся н а н ем стр оен ий возможн о собр ать в кор откий ср ок. Если земельн ый 

участок изымут пр ин удительн о, то это пр оизойдет по цен е, котор ую устан овят. 

Так, н апр имер , могут возн икн уть пр облемы с подсчетом упущен н ой выгоды, 

поскольку стоимость оцен ки довольн о высока, так как специалистов н е так мн ого, 

и ложиться он а будет н а собствен н ика. 

Существует также пр облема выбор а самого земельн ого участка под 

стр оительство. В соответствии со ст. 49 ЗК Р Ф стр оительство объектов 

государ ствен н ого или местн ого зн ачен ия должн о осуществляться пр и отсутствии 

др угих возможн ых вар иан тов для стр оительства, одн ако н а пр актике повсеместн о 

встр ечаются ситуации пр ямо пр отивоположн ые. Н екотор ые исследователи 

отмечают, что для большего кон тр оля действий властей пр и изъятии земельн ых 

участков у собствен н иков целесообр азн о ввести опр еделен н ые пр оцессуальн ые 

механ измы, а имен н о, пр едоставлять доказательства, что объект стр оительства 

н ельзя р азместить в др угом месте, а также об исключительн ой н еобходимости 

самого объекта такого стр оительства н а изымаемом участке в ин тер есах местн ого 

н аселен ия.1 

Таким обр азом, можн о сделать вывод, что целесообр азн о более чётко и 

кон кр етн о закр епить пон ятие и фор мы защиты пр ав собствен н иков пр и изъятии у 

н их земельн ых участков для государ ствен н ых или мун иципальн ых н ужд. 

                                                           

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-zaschity-prav-sobstvennikov-pri-izyatii-

zemelnyh-uchastkov-dlya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-nuzhd (дата обращения: 09.04.2020). 
1 Жаворонкова, Н. Г. Земльное право: учебник для бакалавров / Н. Г. Жаворонкова, И. О. 

Краснова. Москва: Юрайт, 2017. – 50 с. - URL: https://static.myshop.ru/product/pdf/143/1421973.pdf 

(дата обращения: 18.04.2020). 
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Н еобходимо чтобы р ешен ие об изъятии участка земли н е ущемляло пр ава 

собствен н иков и ин ых лиц, обладающих пр авами н а участок, и было полн остью 

компен сир ован о. В связи с тем, что еще н е до кон ца р азр аботан  четкий механ изм 

р асчета выплат н адо в пер вую очер едь усовер шен ствовать методику оцен ки, ин аче 

в последствии н е р ешен ие этого вопр оса может пр ивести к н еспр аведливым 

компен сациям. Кр оме того, исходя из того, что закон одательн о точн о н е 

опр еделен о что следует отн осить к государ ствен н ым и мун иципальн ым н уждам, а 

что н ет, то пр едставляется важн ым р азр аботка более точн ой фор мулир овки такого 

пон ятия, а также кон кр етизации пер ечн я осн ован ий в н ор мативн ые акты, 

р егулир ующие вопр осы отчужден ия участков, поскольку это может положительн о 

повлиять н а р еализацию таких пр оцедур  н а пр актике. 

 

3.2 Специфика способов защиты пр ав гр аждан  пр и изъятии земельн ых  

      участков для государ ствен н ых и мун иципальн ых н ужд 

 

В совр емен н ом мир е земля является осн овой жизн едеятельн ости, поэтому 

земельн ые пр ава гр аждан  подлежат защите, как и любой др угой объект 

гр аждан ского пр ава. Кон ституция Р оссийской Федер ации пр овозглашает пр ава и 

свободы человека высшей цен н остью, а их пр изн ан ие и защита – это главн ая 

обязан н ость государ ства. 

Все гар ан тии пр ав собствен н иков и ин ых владельцев пр и изъятии 

земельн ых участков для государ ствен н ых н ужд в зависимости от ур овн я 

н ор мативн ого закр еплен ия можн о условн о подр азделить н а общие 

(кон ституцион н ые) и специальн ые (р азвивающие положен ия общих, 

содер жащиеся в земельн ом, гр аждан ском закон одательстве). 1 

                                                           
1 Тоточенко, Д. А. Споры о правах, связанные с изъятием земельных участков / Д. А. Тоточенко 

// Международный журнал гуманитарных и естественных наук: [сайт]. – 2019. – № 2 (9). – С. 49-

53.  –  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-protsedury-izyatiya-zemelnyh-uchastkov-dlya-

gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-nuzhd-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 19.04.2020). 
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Н ор мы Кон ституции Р Ф устан авливают следующие общие гар ан тии 

частн ой собствен н ости:  

Во-пер вых, н икто н е может быть лишен  своего имущества ин аче как по 

р ешен ию суда. Соответствен н о, в случае пр ин удительн ого изъятия земельн ого 

участка, – государ ствен н ый ор ган , ор ган  местн ого самоупр авлен ия, ор ган изация, 

н а осн ован ии ходатайства котор ой пр ин ято р ешен ие об изъятии, обязан ы доказать 

в суде, что использован ие земельн ого участка в целях для котор ых он  изымается, 

соответствует публичн ым ин тер есам и н е будет пер едан  во владен ие или 

пользован ие частн ым лицам. 1 

Дан н ое положен ие можн о подтвер дить судебн ой пр актикой. 

Так, Вер ховн ым судом было р ассмотр ен о дело о пр изн ан ии 

н едействительн ым постан овлен ия ор ган а местн ого самоупр авлен ия гор ода Уфы об 

изъятии земельн ых участков для р еализации пр огр аммы р азвития застр оен н ой 

тер р итор ии. В своем тр ебован ии заявитель указывал, что пр еделы полн омочий 

местн ой админ истр ации были н ар ушен ы и н а самом деле участок изымается н е для 

удовлетвор ен ия публичн ых ин тер есов, а в ин тер есах частн ого лица ООО 

«Н ефтян ая фин ан сово-стр оительн ая компан ия», – с котор ым админ истр ация 

заключила договор  о р азвитии тер р итор ии.  

По итогу р ассмотр ен ия дела, суд вын ес опр еделен ие, в котор ом указал 

следующее:  

‒ судами н е было устан овлен о н аличия пр авовых осн ован ий для изъятия 

земельн ых участков, н аходящихся в собствен н ости частн ых лиц;  

‒ н е устан овлен ы имеющиеся пр и этом публичн ые ин тер есы, а также 

сор азмер н ость вмешательства мун иципальн ых ор ган ов в частн ые ин тер есы для 

достижен ия публичн ых целей;  

                                                           
1 Самохина, А. Н. Возможность прекращения права собственности в принудительном порядке / 

А. Н. Самохина, Л. А. Шигонина // Таврический научный обозреватель: [сайт]. – 2017. – № 3 (20). 

– С. 188-192.  –  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnost-prekrascheniya-prava-

sobstvennosti-v-prinuditelnom-poryadke (дата обращения: 19.04.2020). 
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‒ н е был обеспечен  собствен н икам н еобходимый балан с ин тер есов, что 

повлекло н ар ушен ие имуществен н ых пр ав, гар ан тир ован н ых им ст. 35 

Кон ституции Р оссийской Федер ации.1 

Эта ситуация н аглядн о демон стр ир ует, что н епр икосн овен н ость 

собствен н ости является тем пр авовым ин стр умен том, котор ый обеспечивает 

пр авообладателям земельн ых участков р еальн ую возможн ость защиты своих пр ав 

от пр итязан ий и пр оизвольн ого огр ан ичен ия со стор он ы тр етьих лиц. 

Во-втор ых, пр ин удительн ое отчужден ие имущества для государ ствен н ых 

или мун иципальн ых н ужд может быть пр оизведен о только пр и условии его 

пр едвар ительн ого и р авн оцен н ого возмещен ия. 

Дан н ые положен ия также можн о подтвер дить судебн ой пр актикой. 

Государ ствен н ая компан ия «Р оссийские автомобильн ые дор оги» 

обр атились в Ар битр ажн ый суд Р остовской области с исковым заявлен ием к 

обществу с огр ан ичен н ой ответствен н остью «Аксайская птицефабр ика» о 

пр ин удительн ом изъятии земельн ых участков для государ ствен н ых н ужд. 

Изучив матер иалы дела, суд устан овил следующее. 

Как усматр ивается из матер иалов дела, государ ствен н ая компан ия 

«Р оссийские автомобильн ые дор оги» осуществляет р еализацию пр оекта 

«Р екон стр укция с последующей эксплуатацией н а платн ой осн ове автомобильн ой 

дор оги М-4 «Дон » - от Москвы чер ез Вор он еж, Ростов-н а-Дон у, Кр асн одар  до 

Н овор оссийска н а участке км 1024 - км 1091 в Р остовской области» н а осн ован ии 

Федер альн ого закон а от 17.07.2009 N 145-ФЗ (р ед. от14.12.2015) "О 

государ ствен н ой компан ии "Р оссийские автомобильн ые дор оги" и о вн есен ии 

измен ен ий в отдельн ые закон одательн ые акты Р оссийской Федер ации" (далее - 

Федер альн ый закон  от 17.07.2009 N 145-ФЗ). 

                                                           
1 Определение Верховного суда Российской Федерации от 27.10.2015 г. по делу № 309-КГ15-

5924 // [сайт]. – URL: https://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 20.04.2020). 



52 
 

В соответствии с Р аспор яжен ием Федер альн ого дор ожн ого аген тства № 

2625-р  от 16.07.2018 для обеспечен ия р екон стр укции Объекта подлежат изъятию 

для н ужд Р оссийской Федер ации: 

- часть площадью 104 кв.м. из земельн ого участка с кадастр овым н омер ом 

61:02:0600016:2776; 

- часть площадью 139 кв.м. из земельн ого участка с кадастр овым н омер ом 

61:02:0600017:1777; 

- часть площадью 33 033 кв.м., из земельн ого участка с кадастр овым 

н омер ом 61:02:0600017:1778. 

Исходн ые земельн ые участки пр ин адлежат н а пр аве собствен н ости ООО 

«Аксайская птицефабр ика», что соответствует сведен иям, содер жащимся в ЕГР Н , 

и подтвер ждается выписками из р еестр а. 

Р ешен ием суда было пр ин ято удовлетвор ить исковые тр ебован ия. Изъять у 

общества с огр ан ичен н ой ответствен н остью «Аксайская птицефабр ика» для 

государ ствен н ых н ужд Р оссийской Федер ации земельн ые участки и пр едоставить 

возмещен ие в общей сумме 1 952 706 р уб.1 

Из дан н ого пр имер а видн о, что пр и пр ин удительн ом изъятии земельн ых 

участков для государ ствен н ых и мун иципальн ых н ужд пр оизводится 

пр едвар ительн ое и р авн оцен н ое возмещен ие.  

Эти гар ан тии пр ав гр аждан  и юр идических лиц в последующем были взяты 

за осн ову и обеспечен ы н ор мами гр аждан ского и земельн ого закон одательства. 

Так, в статье 56.3 ЗК Р Ф опр еделяется р азмер  возмещен ия, в котор ый включается 

р ын очн ая стоимость земельн ых участков пр аво частн ой собствен н ости (ин ых пр ав) 

н а котор ые подлежит пр екр ащен ию, убытки, пр ичин ен н ые изъятием земельн ых 

участков. Важн о помн ить, когда собствен н ик н е согласен  со стоимостью объекта, 

устан овлен н ой в р ешен ии уполн омочен н ого ор ган а об изъятии земельн ого участка, 

или когда выкупн ая цен а в н ем н е указан а, и стор он ами после пр ин ятия р ешен ия 

                                                           
1 Решение Арбитражного суда Ростовской области от 26.12.2019 г. по делу № А53-30534/2019 // 

[сайт]. – URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/lTeRDxDjuCb5/ (дата обращения: 21.04.2020). 
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об изъятии н е достигн уто соглашен ие о выкупн ой цен е, ар битр ажн ый суд 

опр еделяет стоимость объекта, исходя из его р ын очн ой стоимости н а момен т 

р ассмотр ен ия спор а самостоятельн о.     

Специальн ые гар ан тии пр ав связан ы со спецификой ин ститута изъятия 

земельн ых участков для государ ствен н ых или мун иципальн ых н ужд. 1 

В пер вую очер едь, н ужн о отметить, что осн ован ия для изъятия земельн ых 

участков н осят исключительн ый хар актер . Пер ечен ь осн ован ий, пр и н аличии 

котор ых допускается изъятие для государ ствен н ых или мун иципальн ых н ужд 

устан авливается закон одательством. Одн ако пун кт тр етий статьи 49 ЗК Р Ф 

указывает н а р асшир ен ие указан н ого пер ечн я пр и появлен ии жизн ен н ых ситуаций, 

обусловлен н ых один аковыми потр ебн остями мн ожества участн иков 

обществен н ых отн ошен ий, пр идающим им исключительн ую зн ачимость. 

Н ор мы земельн ого кодекса устан авливают пор ядок уведомлен ия 

пр авообладателя об изъятии земельн ого участка. В случае отсутствия в ЕГР П 

сведен ий о зар егистр ир ован н ых пр авах н а земельн ые участки, уполн омочен н ый 

ор ган  исполн ительн ой власти н е мен ее чем за 60 дн ей (10 дн ей в отн ошен ии 

ходатайств ор ган изаций об изъятии) должен  осуществить мероприятия, 

н апр авлен н ые н а выявлен ие и уведомлен ие пр авообладателей изымаемой 

н едвижимости.2 

Пр оводя ан ализ н ор м ЗК Р Ф и ГК Р Ф в части изъятия земельн ых участков, 

можн о сделать вывод о том, что р ешен ие об изъятии должн о р ассматр иваться как 

обр емен ен ие пр ава собствен н ости, возн икающее н а осн ован ии акта 

государ ствен н ого ор ган а или ор ган а местн ого самоупр авлен ия, котор ое в 

соответствии со ст. 4 ФЗ от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государ ствен н ой 

                                                           
1 Болтанова, Е. С. Земельное право / Е. С. Болтанова. – Москва: – ДРОФА, 2016.  –  448 с. – URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/zemelnoe_pravo/ (дата обращения: 

27.04.2020). 
2 Красов, О. И. Земельное право. Учебник / О. И. Красова. – Москва: – Инфра-М, 2017. – 560 с.  – 

URL: http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/zemelnoe_pravo/ (дата 

обращения:16.04.2020). 
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р егистр ации пр ав н а н едвижимое имущество и сделок с н им» подлежит 

государ ствен н ой р егистр ации, о чем пр авообладатель должен  быть извещен . 

В свою очер едь р ядом автор ов пр едлагается закон одательн о устан овить 

дополн ительн ые гар ан тии пр ав физических и юр идических лиц в случае изъятия у 

н их земельн ых участков. Так, К.П. Голован ов исследуя пр облемы, возн икающие 

пр и изъятии земельн ых участков для государ ствен н ых или мун иципальн ых н ужд, 

пр ишел к выводу, что «в качестве дополн ительн ых гар ан тий собствен н икам 

земельн ых участков должн а быть пр едусмотр ен а н ор ма о выбор е ор ган изаций, 

зан имающихся оцен кой стоимости земельн ых участков». Эта н ор ма, безусловн о, 

позволит сделать пр оцедур у изъятия земельн ых участков более пр озр ачн ой и будет 

способствовать н аиболее полн ой и эффективн ой защите собствен н ика или ин ого 

титульн ого владельца, пр и изъятии земельн ого участка для государ ствен н ых или 

мун иципальн ых н ужд.1 

Гр аждан ский кодекс Р оссийской Федер ации в ст.12 закр епляет 13 способов 

защиты гр аждан ских пр ав. Осн овн ым в н ашем случае является способ 

«самозащиты пр ав».  

Одн им из действен н ых способов защиты н а н аш взгляд, является 

самозащита пр ав. Он а заключается в отказе от подписан ия соглашен ия о выкупе 

земельн ого участка или же в отстаиван ии своих пр ав в судебн ом пор ядке. 2 

 Также в попытках самозащиты, зачастую в суд подаются исковые 

заявлен ия о пр изн ан ии судом н едействительн ым акта изъятия земельн ого участка. 

                                                           
1Максимина, Ю. А. Гарантии правообладателей при изъятии земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд / Ю. А. Максимина // Законность и правопорядок в 

современном обществе: [сайт]. – 2016. – № 16 (25). – С. 46-51.  –  URL:  

https://cyberleninka.ru/article/n/garantii-pravoobladateley-pri-izyatii-zemelnyh-uchastkov-dlya-

gosudarstvennyh-ili-munitsipalnyh-nuzhd (дата обращения: 22.04.2020). 
2 Радько, Т. Н. Основы гражданского права. Учебное пособие / Т. Н. Радько.  – Москва: – 

Проспект, 2016. – 168 с. – URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/grazhdanskoe_pravo/ (дата обращения: 

27.04.2020). 
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В судебн ой пр актике пр ослеживается р яд дел по исковым заявлен иям за 

фактическое изъятие земельн ых участков для государ ствен н ых и мун иципальн ых 

н ужд без соблюден ия должной пр оцедур ы.   

Так, Гар бузова Л.И. обр атилась в Ломон осовский р айон н ый суд 

Лен ин гр адской области с иском ПАО «Федер альн ая сетевая компан ия един ой 

эн ер гетической системы» (далее - ПАО «ФСК ЕЭС»), указав, что является 

собствен н иком земельн ых участков, р асположен н ых в кадастр овом квар тале 

Ломон осовского р айон а Лен ин гр адской области, н а тер р итор ии котор ых постр оен  

лин ейн ый объект эн ер гетики федер альн ого зн ачен ия «ВЛ 330 кВ Лен ин гр адская 

АЭС-2 – ПС Пулковская – ПС Южн ая». Истец отмечает, что пр иказом Мин эн ер го 

Р оссии от 28.07.2017 № 692 пр едусмотр ен о изъятие спор н ых земельн ых участков 

для государ ствен н ых н ужд по стр оительству указан н ого лин ейн ого объекта, 

собствен н иком котор ого является ответчик и стр оительство котор ого фактически 

завер шен о. Одн ако изъятие участков н е офор млен о, а он а н е может использовать 

участки в соответствии с р азр ешен н ым видом использован ия. Поскольку участки 

фактически у н её изъяты, то истец полагает, что впр аве тр ебовать возмещен ия 

убытков, поскольку пон ужден ие к заключен ию соглашен ия об изъятии н е 

допускается. 

В пер вой р едакции иска Гар бузова Л.И. пр осила взыскать с ПАО «ФСК 

ЕЭС» убытки в р азмер е 18072000 р ублей и зар егистр ир овать пер еход пр ава 

собствен н ости от н её к ПАО «ФСК ЕЭС» н а фактически изъятые у н её земельн ые 

участки. 

В ходе р ассмотр ен ия дела Гар бузова Л.И. умен ьшила р азмер  исковых 

тр ебован ий в части суммы убытков, котор ые пр осила взыскать с ПАО «ФСК ЕЭС» 

в сумме 17030609 р ублей, исходя из стоимости фактически изъятых у н её 

земельн ых участков, по отчету об оцен ке, подготовлен н ому ООО «Оцен очн ая 

компан ия «АКСИА» от 05.11.2019 г. № 01011/19. 

Пр едставители ответчика ПАО «ФСК ЕЭС» Бабич И.А. и Этингоф К.З., 

действующие н а осн ован ии довер ен н ости (т.1 л.д. 193, т. 2 л.д. 88-89), в судебн ом 
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заседан ии поддер жали позицию, изложен н ую в письмен н ом отзыве и считает 

возможн ым зар егистр ир овать пер еход пр ава собствен н ости от Гар бузовой Л.И. к 

ПАО «ФСК ЕЭС» н а части изымаемых земельн ых участков для государ ствен н ых 

н ужд. 

Судом также устан овлен о, что в р езультате стр оительства Эн ер гообъекта 

собствен н ик земельн ых участков Гар бузова Л.И. фактически лишается 

возможн ости использовать для дачн ого стр оительства в соответствии с 

устан овлен н ым видом р азр ешен н ого использован ия земельн ые участки. 

Использован ие участка площадью 1500 кв. м, возможн о с существен н ыми 

огр ан ичен иями в виде н евозможн ости осуществлен ия дачн ого стр оительства н а 

части участка, так участок попадает в зон у сан итар н ого р азр ыва н а 51,5% и входит 

в охр ан н ую зон у н а 76%, в связи с чем использован ие участка для дачн ого 

стр оительства остается участок в фор ме пр ямоугольн ого тр еугольн ика площадью 

175 кв.м с р азмер ом стор он  20,7*16,9*26,3, что фактически кр айн е огр ан ичивает 

стр оительство. 

Суд р ешил, исковые тр ебован ия Гар бузовой Любови Иван овн ы 

удовлетвор ить частичн о. 

Взыскать с ПАО «Федер альн ая сетевая компан ия един ой эн ер гетической 

системы» в пользу Гар бузовой Любови Иван овн ы убытки, пр ичин ен н ые 

фактическим изъятием земельн ых участков, в р азмер е 4 524 172 р убля. 

Пр екр атить пр аво собствен н ости Гар бузовой Любови Иван овн ы в 

отн ошен ии земельн ых участков. 

Зар егистр ир овать пр аво собствен н ости ПАО «Федер альн ая сетевая 

компан ия един ой эн ер гетической системы» в отн ошен ии земельн ых участков.1 

Таким обр азом, помимо закон одательн ого р егулир ован ия, эффективным 

способом защиты пр ав лиц пр и изъятии земельн ых участков для государ ствен н ых 

и мун иципальн ых н ужд, выступает судебн ая защита. Благодар я судебн ой защите, 

                                                           
1 Решение Ломоносовского районного суда Ленинградской области № 2-1623/2018 2-256/2019 2-

256/2019(2-1623/2018;)~М-1296/2018 М-1296/2018 от 08.11.2019 г. по делу № 2-1623/2018 // 

[сайт]. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/Li5Wn0yB2uVd/ (дата обращения: 21.04.2020). 
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пр авообладатели земельн ых участков могут восстан овить свои н ар ушен н ые пр ава 

и компен сир овать все убытки. Одн ако и эти способы защиты н е всегда могут 

удовлетвор ить потр ебн ости пр авообладателя.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В дан н ой выпускн ой квалификацион н ой р аботе был изучен  ин ститут 

изъятия земельн ых участков для государ ствен н ых и мун иципальн ых н ужд.  

В ходе выполн ен ия исследован ия были сделан ы следующие выводы:  

1. Ин ститут изъятия земельн ых участков для публичн ых н ужд известен  

закон одательству еще с дор еволюцион н ых вр емен . С р азвитием общества и 

закон одательства он  совер шен ствуется и сохр ан яет свою зн ачимость по сей ден ь. 

В совр емен н ом пон иман ии, изъятие земельн ого участка пр едставляет собой 

обр ащен ие в государ ствен н ую собствен н ость земельн ого участка, н аходящегося 

р ан ее в частн ой собствен н ости, пр оизведен н ое н а осн ован ии закон а с 

компен сацией собствен н ику стоимости этого участка, а также возмещен ием др угих 

убытков.  

Также, следует отметить, что соглашен ие о выкупе и соглашен ие о 

возмещен ии убытков — это гр аждан ско-пр авовые сделки, котор ым пр едшествует 

пр ин ятие р ешен ия об изъятии земельн ого участка. 

2. Ст. 49 ЗК Р Ф устан авливает следующие осн ован ия, по котор ым 

допустимо изъятие земельн ого участка: 

 — в следствии выполн ен ия междун ар одн ого договор а;  

— в р езультате стр оительства или р екон стр укции объектов 

государ ствен н ого зн ачен ия, а также объектов местн ого зн ачен ия.  

— по ин ым осн ован иям, пр едусмотр ен н ым федер альн ыми закон ами. 

Ан ализир уя р азличн ые федер альн ые закон ы, мы выявили р яд 

дополн ительн ых осн ован ий изъятия земельн ых участков для государ ствен н ых и 

мун иципальн ых н ужд, таких как:  

- изъятие для постр ойки олимпийских объектов, а также для пр оведен ия 

самих олимпийских игр  (Н апр имер , XXII олимпийских зимн их игр  и XI 

пар алимпийских зимн их игр ); 
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- объявлен ие пр ир одн ых комплексов и объектов памятн иками пр ир оды, а 

тер р итор ий, зан ятых ими, тер р итор иями памятн иков пр ир оды допускается с 

изъятием зан имаемых ими земельн ых участков у собствен н иков, владельцев и 

пользователей этих участков;  

- земельн ые участки, н еобходимые для пр оведен ия р абот, связан н ых с 

геологическим изучен ием и использован ием н едр , могут отчуждаться для 

государ ствен н ых н ужд с возмещен ием убытков. 

Также, считаем, что изъятия земель для государ ствен н ых и мун иципальн ых 

н ужд по ин ым осн ован иям, создает пр остр ан ство для пр авон ар ушен ий 

н едобр осовестн ых ор ган ов, зан имающихся этим вопр осом. 

3. Пр оцедур а изъятия (выкупа) земельн ых участков пр едставляет собой 

сложн ую и четко постр оен н ую систему, закр еплен н ую закон одательством 

Р оссийской Федер ации. Каждый из этапов является н еотъемлемой частью 

пр оцедур ы изъятия. Н ар ушен ие хотя бы одн ого из тр ебован ий пр оцедур ы изъятия 

земельн ого участка для публичн ых н ужд служит осн ован ием для отказа 

уполн омочен н ому ор ган у власти р еализовать своё пр аво н а изъятие земельн ых 

участков в судебн ом пор ядке. 

4. Возмещен ие пр авообладателю пр и изъятии земельн ого участка для 

публичн ых н ужд должн о осуществляться н а осн ове сор азмер н ости и 

пр опор цион альн ости, поср едством обеспечен ия балан са пр ав и закон н ых 

ин тер есов всех участн иков гр аждан ского обор ота. Р авн оцен н ое возмещен ие может 

иметь место пр и условии актуальн ости оцен ки изымаемого имущества, 

отр ажен н ой в пр оекте соглашен ия об изъятии.  

Пр авовое р егулир ован ие отн ошен ий в р ассматр иваемой сфер е н е может 

пр иводить к получен ию одн им из участн иков отн ошен ий, складывающихся по 

поводу изъятия имущества, н еобосн ован н ых экон омических пр еимуществ за счет 

др угого участн ика и н е освобождает от н еобходимости учитывать объективн ые 

фактор ы, влияющие н а р ын очн ую стоимость этого имущества.  
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Достижен ию оптимальн ого балан са публичн ых и частн ых ин тер есов 

способствует связь между вр емен ем пр ин ятия р ешен ия об изъятии, и датой, по 

состоян ию н а котор ую опр еделяется его стоимость.  

5. Целесообр азн о более чётко и кон кр етн о закр епить пон ятие и фор мы 

защиты пр ав собствен н иков пр и изъятии у н их земельн ых участков для 

государ ствен н ых или мун иципальн ых н ужд. Н еобходимо чтобы р ешен ие об 

изъятии участка земли н е ущемляло пр ава собствен н иков и ин ых лиц, обладающих 

пр авами н а участок, и было полн остью компен сир ован о. В связи с тем, что еще н е 

до кон ца р азр аботан  четкий механ изм р асчета выплат н адо в пер вую очер едь 

усовер шен ствовать методику оцен ки, ин аче в последствии н е р ешен ие этого 

вопр оса может пр ивести к н еспр аведливым компен сациям. Кр оме того, исходя из 

того, что закон одательн о точн о н е опр еделен о что следует отн осить к 

государ ствен н ым и мун иципальн ым н уждам, а что н ет, то пр едставляется важн ым 

р азр аботка более точн ой фор мулир овки такого пон ятия, а также кон кр етизации 

пер ечн я осн ован ий в н ор мативн ые акты, р егулир ующие вопр осы отчужден ия 

участков, поскольку это может положительн о повлиять н а р еализацию таких 

пр оцедур  н а пр актике. 

6. Таким обр азом, помимо закон одательн ого р егулир ован ия, эффективн ым 

способом защиты пр ав лиц пр и изъятии земельн ых участков для государ ствен н ых 

и мун иципальн ых н ужд, выступает судебн ая защита. Благодар я судебн ой защите, 

пр авообладатели земельн ых участков могут восстан овить свои н ар ушен н ые пр ава 

и компен сир овать все убытки. Одн ако и эти способы защиты н е всегда могут 

удовлетвор ить потр ебн ости пр авообладателя. 

В ходе выпускн ой квалификацион н ой р аботы были выдвин уты следующие 

пр едложен ия:  

1. Полагаем, что н еобходимым является н ор мативн ое закр еплен ие 

опр еделен ия   государ ствен н ых или мун иципальн ых н ужд с подр обн ым описан ием 

того, что пон имается под ин тер есами общества и обществен н о полезн ыми целями, 
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для удовлетвор ен ия котор ых у пр авообладателей могут быть изъяты земельн ые 

участки. 

В связи с этим, пр едлагаем ввести в Гр аждан ский кодекс Р оссийской 

Федер ации дополн ительн ую статью 279.1, в котор ой будет дан  исчер пывающий 

пер ечен ь государ ствен н ых и мун иципальн ых н ужд, что зн ачительн о обезопасит 

пр ава лиц, владеющих земельн ыми участками. 

2. Пр едлагаем пр ин ятие федер альн ого закон а, котор ый р егулир овал бы 

механ изм изъятия земельн ых участков, устан авливал бы исчер пывающий пер ечен ь 

осн ован ий изъятия земельн ых участков для государ ствен н ых или мун иципальн ых 

н ужд, а также утвер ждал бы комплексн ое ур егулир ован ие пор ядка и осн ован ий 

такого изъятия. 

3. Пр едлагаем вн ести в Земельн ый Кодекс Р оссийской Федер ации 

дополн ительн ую 62.1 следующего содер жан ия: 

«1. Если фактическое изъятие земельн ого участка или его части ор ган ом 

публичн ой власти пр ивело к н евозможн ости или существен н ому затр удн ен ию 

использован ия земельн ого участка (его части), то пр авообладатель земельн ого 

участка имеет пр аво обр атиться в суд с иском о пр ин удительн ом изъятии 

земельн ого участка (его части). 

2. В целях опр еделен ия р азмер а возмещен ия р ын очн ая стоимость 

земельн ого участка (его части) опр еделяется исходя из р азр ешён н ого 

использован ия земельн ого участка н а ден ь обр ащен ия его пр авообладателя в суд с 

иском, указан н ом в п. 1 н астоящей статьи. 

Пр имечан ие: Под фактическим изъятием земельн ого участка следует 

пон имать действия ор ган а публичн ой власти пр и отсутствии соблюден ия им 

пор ядка изъятия земельн ых участков для государ ствен н ых и мун иципальн ых н ужд, 

устан овлен н ого ЗК Р Ф, в р езультате котор ых пр авообладатель утр ачивает 

возможн ость пользоваться пр ин адлежащим ему земельн ым участком или его 

частью». 
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Считаем, что дан н ые попр авки в закон одательстве помогут избежать 

возн икн овен ия кон фликтов между пр авообладателями земельн ых участков и 

ор ган ами, изымающими их. Также, помогут более четко кон тр олир овать пр оцесс 

изъятия земельн ых участков и пр едотвр атить возможн ые пр авон ар ушен ия. 
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