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Аннотация. В данной статье авторы исследуют некоторые вопросы, связанные с 

изъятием земельных участков для государственных и муниципальных нужд. В работе 

изучен механизм изъятия земельных участков для публичных нужд. Предложены меры по 

улучшению процедуры изъятия земельных участков для публичных нужд. Авторами обос-

нована необходимость внесения изменений в российское земельное законодательство в 

части регламентации процедуры изъятия земельных участков. В результате исследова-

ния предлагается возможная формулировка новой статьи Земельного кодекса Россий-

ской Федерации. 
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В последние годы всё более актуальным 

становятся вопросы, связанные с изъятием 
земельных участков для государственных 
и муниципальных нужд. Данное явление 
объясняется тем, что прежнее правовоере-
гулирование порядка изъятия земельных 
участков основывалось на положениях Зе-
мельного и Гражданского кодексов Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ и ЗК 
РФ), которые содержали значительное ко-
личество пробелов в ходе реализации дан-
ной процедуры. Подобное нормативное 
регулирование оставляло множество во-
просов, неразрешённых правопримени-
тельной практикой. В связи с этим 31 де-
кабря 2014 г. был принят Федеральный 
закон «О внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 499-ФЗ), благодаря которому бы-
ло реформировано текущее законодатель-
ство в сфере изъятия земельных участков 
и расположенных на них иных объектов 
недвижимости для государственных и му-
ниципальных нужд. Данный Федеральный 
закон дополнил ЗК РФ главой VII.1, пол-
ностью посвящённой процедуре изъятия 
земельных участков [1]. 

Нарушение хотя бы одного из требова-
ний процедуры изъятия земельного участ-
ка для публичных нужд служит основани-
ем для отказа уполномоченному органу 
власти реализовать своё право на изъятие 
земельных участков в судебном порядке 
[2, гл. VII. 1]. При этом по-прежнему оста-
ется актуальным вопрос об эффективной 
защите прав собственников и иных лиц на 
земельные участки. Известны случаи, ко-
гда публичные органы умышленно нару-
шают установленный порядок изъятия зе-
мельных участков. Фактически земельный 
участок или его часть занимают органы 
власти или подведомственные им учреж-
дения посредством строительства линей-
ных и инфраструктурных объектов. Сло-
жившаяся ситуация осложняется тем, что 
пока собственник земельного участка бу-
дет использовать для своей защиты меха-
низмы, предусмотренные процессуальным 
законодательством, пройдет значительный 
промежуток времени, в течение которого 
ему необходимо оплачивать свое земле-
пользование. На первый взгляд, усматри-
вается явное нарушение прав собственни-
ков фактически изъятых земельных участ-
ков, но судебная практика говорит об об-
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ратном – удовлетворение публичных ин-
тересов стоит на первом месте [3]. 

Опасность фактического изъятия пуб-
личными органами земельного участка со-
стоит в следующем. Без заключения меж-
ду уполномоченным органом власти и 
собственником соглашения об изъятии зе-
мельного участка этот участок не сможет 
перейти в публичную собственность, соот-
ветственно невозможно будет легализо-
вать произведенное бюджетное финанси-
рование. Но у публичного органа есть свой 
интерес в отказе заключать такое соглаше-
ние в добровольном порядке, так как соб-
ственник земельного участка не сможет 
восстановить свое фактическое владение и 
пользование участком в первоначальном 
виде, а также не сможет получить полно-
ценную компенсацию за свои имущест-
венные потери. 

Полагаем, что в качестве одного из эф-
фективных способов, позволяющим обес-
печить равенство сторон в данном земель-
ном конфликте, является предоставление 
правообладателю возможности обращения 
в суд с иском об изъятии в установленном 
законом порядке для публичных нужд его 
земельного участка. Дело в том, что толь-
ко процедура изъятия земельного участка 
для публичных нужд особо требовательна 
к определению размера возмещения за 
изымаемый земельный участок [2, 
ст. 56.8]. Если правообладатель заявит в 
суд исковое требование о возмещении 
убытков, то при данном способе защиты у 
правообладателя нет гарантии в том, что 
все оценочные работы будут произведены 
в полном объёме. 

При этом несмотря на то, что на прак-
тике суды признают за правообладателями 
земельных участков право на получение 
денежной компенсации, точный размер 
убытков за фактические занятие земельно-
го участка установить невозможно [4]. Во 
многом данное явление объясняется тем, 
что с момента самовольного захвата упол-
номоченным органом власти земельного 
участка до обнаружения правообладателем 
нарушенного права и обращения в суд 
проходит значительный промежуток вре-
мени, в течение которого правообладатель 
может нести финансовые расходы, не 
имеющие своего документального под-

тверждения. Кроме того, в ходе размеще-
ния инфраструктурных объектов не только 
изменяется ландшафт земельного участка, 
но и утрачиваются его природные свойст-
ва, что не поддаётся оценке в силу невоз-
можности установления первоначального 
вида незаконно изъятого земельного уча-
стка. 

При предъявления иска об изъятии зе-
мельного участка для публичных нужд всё 
достаточно сложнее: ЗК РФ предъявляет к 
органам власти особые требования по про-
ведению оценки стоимости земельного 
участка, отступить от которых нельзя [2, 
ст. 56.8]. Однако судебная практика на-
глядно демонстрирует о невозможности 
использования правообладателями данно-
го способа защиты ввиду отсутствия воз-
можности понуждения органа власти к 
принятию решения об изъятии земельного 
участка [5]. 

Ранее действующая редакция п. 7 ст. 23 
ЗК РФ предоставляла правообладателям 
возможность требовать от уполномочен-
ных органов власти выкупа их земельных 
участков, если установленный публичный 
сервитут на земельном участке правообла-
дателя приводил к невозможности его ис-
пользования последним [6]. Указанная 
норма получила иное применение Прези-
диумом Высшего Арбитражного суда Рос-
сийской Федерации (далее – ВАС РФ), ко-
торый допустил возможность использова-
ния п. 7 ст. 23 ЗК РФ по аналогии закона. 
Президиум ВАС РФ указал, что поскольку 
«объем ограничения права собственности 
общества в результате внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
существенно увеличился по сравнению с 
ранее существовавшим, ... то собственник 
земельных участков не лишен права заяв-
лять требования применительно к пункту 7 
статьи 23 Земельного кодекса, в том числе 
о выкупе у него земельных участков» [7]. 
Таким образом, ВАС РФ фактически до-
пустил применение такого способа защи-
ты, как требование выкупа земельного 
участка органом власти, если правообла-
датель ограничен в использовании своего 
земельного участка. 

Принятие Федерального закона № 499-
ФЗ, установившего новый порядок изъя-
тия земельных участков для публичных 
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нужд, повлекло прекращение юридиче-
ской силы п. 7 ст. 23 ЗК РФ. Только с ав-
густа 2018 г. прежние нормы получили за-
крепление в ЗК РФ. Так, согласно п. 1 ст. 
39.48 ЗК РФ правообладатель земельного 
участка может требовать выкупа своего 
земельного участка по рыночной стоимо-
сти и (или) возмещения убытков, если 
осуществление публичного сервитута на 
данном участке привело к невозможности 
или существенному затруднению его ис-
пользования [2]. Полагаем, что данное по-
ложение, практически аналогичное ранее 
действующему п. 7 ст. 23 ЗК РФ, также 
можно использовать применительно к 
случаям фактического изъятия земельных 
участков. Однако в этом случае очевидна 
проблема осуществления органами власти 
«предварительного и равноценного воз-
мещения», поскольку процедура выкупа не 
предполагает возмещение правообладате-
лям всех имущественных потерь.  

Ранее действующие редакции ЗК РФ и 
ГК РФ использовали понятие «выкупная 
цена», содержание которого было нерав-
нозначным в отношении собственников, с 
одной стороны, и иных категорий лиц – с 
другой [6; 8]. Если собственники в качест-
ве «выкупной цены» за изымаемый зе-
мельный участок получали денежную 
компенсацию в виде рыночной стоимости 
земельного участка и иных убытков, то 
лица, владеющие земельным участком на 
ином праве, могли рассчитывать только на 
возмещение убытков [9, с. 196-197]. Ука-
занные правила фактически дословно вос-
произведены в п. 1 ст. 39.48 ЗК РФ, где 
частные собственники имеют право на вы-
куп земельном участка в размере его ры-
ночной стоимости и возмещение убытков, 
а лица, получившие во владение земель-
ные участки из публичной собственности, 
могут требовать только возмещения убыт-
ков. Однако сегодня, с учётом поправок в 
ЗК РФ, указанные лица согласно п. 3 
ст. 56.8 ЗК РФ имеют возможность ком-
пенсации рыночной стоимости принадле-
жащего им права на изымаемый земель-
ный участок, что очень важно для соблю-
дения положений ст. 35 Конституции 
РФ [2]. 

Каким образом можно имплементиро-
вать порядок выкупа земельного участка в 

современное земельное законодательство, 
чтобы он не только обеспечил защиту пра-
вообладателей земельных участков, но и 
органично смотрелся в процедуре изъятия 
земельных участков? Предлагаем внести в 
главу IX ЗК РФ отдельную статью62.1 
следующего содержания: 

«Статья 62.1. Принудительное изъя-

тие земельного участка (его части) для 

государственных или муниципальных 

нужд по иску правообладателя земель-

ного участка. 
1. Если фактическое изъятие земельного 

участка или его части органом публичной 
власти привело к невозможности или су-
щественному затруднению использования 
земельного участка (его части) и (или) 
расположенного на таком земельном уча-
стке объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешённым использо-
ванием, правообладатель земельного уча-
стка и (или) правообладатель расположен-
ного на таком земельном участке объекта 
недвижимости имеют (имеет) право обра-
титься в суд с иском о принудительном 
изъятии земельного участка (его части) в 
порядке, предусмотренном главой VII.1 ЗК 
РФ.  

2. В целях определения размера возме-
щения рыночная стоимость земельного 
участка (его части), право частной собст-
венности на который принадлежит пре-
кращению, или рыночная стоимость под-
лежащих прекращению иных прав на зе-
мельный участок определяется исходя из 
разрешённого использования земельного 
участка на день обращения его правообла-
дателя в суд с иском, указанном в п. 1 на-
стоящей статьи. 

Примечание: Под фактическим изъяти-
ем земельного участка следует понимать 
действия органа публичной власти (строи-
тельство линейных и инфраструктурных 
объектов и т.п.) при отсутствии соблюде-
ния им порядка изъятия земельных участ-
ков для государственных и муниципаль-
ных нужд, установленного ЗК РФ, в ре-
зультате которых правообладатель утра-
чивает возможность пользоваться принад-
лежащим ему земельным участком или его 
частью». 
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