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Аннотация: 
В статье рассматриваются новеллы законода-
тельства‚ регулирующие вопросы, возникающие 
в связи с изъятием земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд. Автор на 
основе сравнительного анализа ранее действо-
вавших законов и нововведений в них выдвигает 
предложения по совершенствованию действую-
щего законодательства. 
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The article deals with the new laws regulating the is-
sues arising in connection with the land withdrawal for 
state or municipal needs. Based on the comparative 
analysis of previously existing laws and amendments 
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Среди оснований прекращения прав на владение земельными участками нормы граждан-

ского и земельного законодательства предусматривают их изъятие для государственных или му-
ниципальных нужд. Процесс изъятия участка и находящегося на нем имущества является доста-
точно болезненным для правообладателей. Достаточно вспомнить многочисленные споры, кото-
рые возникали при строительстве олимпийских объектов в Сочи‚ освещались в средствах массо-
вой информации и имели большой общественный резонанс. 

Основные положения, связанные с изъятием земельных участков для государственных 
(муниципальных) нужд, закреплены в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) в ст. 279–282 [1] и Земельном кодексе Российской Федерации (далее – ЗК РФ) [2]. Феде-
ральным законом от 31.12.2014 г. № 499-ФЗ [3] введена новая глава VII.1 «Порядок изъятия зе-
мельных участков для государственных или муниципальных нужд» в ЗК РФ‚ внесены изменения 
в ГК РФ‚ которые с 01.04.2015 г. регулируют порядок изъятия участков. Нововведения направ-
лены прежде всего на упрощение и ускорение процедур. В данном исследовании обратим вни-
мание на наиболее важные изменения законодательства. 

Новеллы связаны с введением в земельное законодательство единого понятия «правооб-
ладатели земельных участков», которое включает в себя собственников‚ землепользователей‚ 
землевладельцев и арендаторов земельных участков (ст. 5 ЗК РФ). В свою очередь в новой ре-
дакции ст. 279 ГК РФ речь идет о прекращении права собственности, права постоянного (бес-
срочного) пользования или пожизненного наследуемого владения. В ранее действующей редак-
ции упоминалось лишь о прекращении права собственности на участок и его собственнике. 

Уточнено‚ что за изымаемый земельный участок правообладателю предоставляется воз-
мещение (ст. 279‚ 281 ГК РФ‚ ст. 56.8 ЗК РФ). Оно полагается не только собственникам, но и 
правообладателям, которым участки принадлежат на правах аренды, безвозмездного пользова-
ния, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного (наследуемого) владения. 

Поправки в ст. 281 ГК РФ конкретизируют вопросы, касающиеся предоставляемого право-
обладателям возмещения в связи с изъятием земельных участков и другого недвижимого иму-
щества для государственных или муниципальных нужд, в том числе размера и условий данного 
возмещения. В размер возмещения включаются рыночная стоимость участка или иных прав на 
него, подлежащих прекращению в связи с изъятием; убытки, причиненные изъятием участка или 
возникшие в связи с невозможностью исполнения правообладателем обязательств перед треть-
ими лицами (например по договору аренды); упущенная выгода. Данные положения корреспон-
дируют со ст. 15 ГК РФ‚ определяющей убытки в гражданском праве. 

Следует учитывать, что при определении размера возмещения не подлежат учету объекты 
недвижимого имущества, расположенные на изымаемом земельном участке, и неотделимые 



улучшения данных объектов, произведенные вопреки его разрешенному использованию, а также 
вопреки условиям договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности (п. 8 ст. 56.8 ЗК РФ). Также предусмотрено предоставление другой 
земли в качестве возмещения. Размер возмещения за участки, изымаемые для государственных 
и муниципальных нужд; рыночная стоимость участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности и передаваемых в частную собственность взамен изымаемых; ры-
ночная стоимость прав, на которых предоставляются участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, взамен изымаемых, определяются в соответствии с феде-
ральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [4]. 

Изъятие земельных участков может производиться или на основе заключения соглашения 
об изъятии недвижимости между органом власти и правообладателем участка, или принуди-
тельно. Решение об изъятии участка для государственных либо муниципальных нужд принима-
ется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти        
субъекта Федерации или органами местного самоуправления (в зависимости от того, для чьих 
нужд изымается владение) (п. 3 ст. 279 ГК РФ‚ ст. 56.2 ЗК РФ). 

Новыми нормами определены основания, содержание и процедура принятия решений и 
заключения соглашений об изъятии. Правообладателю предлагается заключить соглашение. 
Размер возмещения определяется не позднее чем за 60 дней до направления владельцу участка 
данного соглашения (п. 7 ст. 56.8 ЗК РФ). В цену выкупа должны включаться рыночная стоимость 
земли; стоимость находящейся на ней недвижимости – дома, надворных построек, гаража и т. д.; 
убытки‚ например затраты собственников на переезд и обустройство на новом месте; а также 
упущенная выгода (п. 2 ст. 281 ГК РФ‚ п. 2 ст. 56.8 ЗК РФ). 

Содержание соглашения об изъятии земельного участка подробно регламентировано по-
ложениями ст. 56.9 ЗК РФ. При наличии согласия лица, у которого изымается участок, в согла-
шении может быть предусмотрено предоставление этому лицу иного земельного участка и (или) 
иного недвижимого имущества на условиях и в порядке, определяемых законодательством, с 
зачетом стоимости такого участка и (или) иного недвижимого имущества либо прав на них в раз-
мер возмещения за изымаемый участок (п. 3 ст. 56.9 ЗК РФ). 

О решении об изъятии земельных участков и недвижимости правообладатели уведомля-
ются в письменной форме в течение 7 дней со дня принятия такого решения. Проект соглашения 
о цене и условиях изъятия и решение об изъятии государственные органы обязаны отправить 
правообладателю заказным письмом с уведомлением о вручении‚ на их изучение отводится 
90 дней. Изъятие земельного участка и недвижимости до истечения 3 месяцев со дня уведомле-
ния допускается только с согласия правообладателей. 

Право изъятия земельного участка закреплено не только за органами власти, но и за юри-
дическими лицами – в случае одобрения соответствующего ходатайства. Подать его могут ком-
пании из списка, составленного правительством РФ (ст. 56.4 ЗК РФ), например компания «Газ-
пром», прокладывающая газовые магистрали и действующая в рамках государственных про-
грамм газификации. 

Если правообладатель земельного участка откажется подписать соглашение‚ то произво-
дится принудительное изъятие на основании решения суда. Заметим‚ что статья 235 ГК РФ, уста-
навливающая основания принудительного изъятия у собственника имущества, относит к ним от-
чуждение имущества в случае, предусмотренном ст. 282 ГК РФ, а также ст. 239.2 ГК РФ‚ но 
не ст. 279 ГК РФ. Таким образом, к принудительному изъятию у собственника отнесено лишь      
изъятие земельных участков по решению суда. Иск в суд о принудительном изъятии уполномо-
ченный орган власти либо организация, на основании ходатайства которой принято решение об             
изъятии, может подать через 90 дней после того‚ как правообладатель получит проект соглаше-
ния об изъятии участка. Напомним, что ранее этот срок был равен одному году. 

В соответствии с положениями ст. 49 ЗК РФ изъятие земельных участков для государствен-
ных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях по следующим осно-
ваниям: 1) выполнение международных договоров РФ; 2) строительство и реконструкция назван-
ных объектов (объектов государственного значения‚ федеральных энергетических систем и т. д.). 
При этом перечень таких оснований является открытым, поскольку законодатель называет 
«иные основания‚ предусмотренные федеральными законами». Например‚ таким основанием 
служит объявление земель государственными природными заказниками (п. 2 ст. 22 федераль-
ного закона «Об особо охраняемых природных территориях») [5]. 

К сожалению‚ в отечественной доктрине не нашел разрешения дискуссионный вопрос о 
понятии государственных (муниципальных) нужд. Подобная неопределенность порождает раз-
личные толкования [6‚ с. 93]. Так‚ Р.Г. Аракельян предлагает трактовать государственные и му-
ниципальные нужды «как задачи органов государственной власти и местного самоуправления, 



предусмотренные Конституцией РФ, Законом о правительстве РФ и Законом о местном само-
управлении» [7‚ с. 10]. По мнению К.А. Зимина, в определении государственной или муниципаль-
ной нужды должно фигурировать условие о наличии финансовых средств в бюджетных или вне-
бюджетных источниках [8]. 

Чтобы найти правильный ответ, необходимо более глубоко изучить каждую норму в от-
дельности, затем сопоставить их, чтобы выявить как их различия, так и точки соприкосновения 
[9‚ с. 61]. Поэтому представляется правильной точка зрения М.В. Балина‚ который полагает‚ что 
ст. 279 ГК РФ целесообразно дополнить следующей нормой: «Под государственными и муници-
пальными нуждами понимаются потребности в строительстве и размещении оборонных страте-
гических и иных объектов, указанных в ст. 49 Земельного кодекса РФ, при условии, что иное их 
размещение или установление сервитута не представляется возможным» [10‚ с. 10]. Считаем, 
что в основе определения государственных и муниципальных нужд должен лежать обществен-
ный интерес‚ их можно оценить как публичные нужды, направленные на удовлетворение нужд 
всего общества либо жителей отдельного региона‚ муниципального образования. 

В целом перечень оснований ст. 49 ЗК РФ принципиально не изменился. Стоит обратить 
внимание лишь на то обстоятельство‚ что в законе РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах» [11] 
появилась очень важная новелла, позволяющая осуществлять изъятие для государственных или 
муниципальных нужд земельных участков, в том числе лесных участков, если они необходимы 
для ведения работ, связанных с пользованием недрами (ст. 25.2). 

Гражданский кодекс РФ дополнен ст. 239.2, определяющей порядок отчуждения зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства, находящихся на изымаемом для государ-
ственных или муниципальных нужд участке. Отчуждение таких объектов проводят в связи с изъ-
ятием участка, на котором они расположены. Если собственник или лицо, которому участок при-
надлежит на ином праве, владеет расположенными на нем объектами недвижимого имущества, 
изъятие участка и отчуждение данных объектов осуществляют одновременно. Отчуждение зда-
ний, сооружений, помещений в них, объектов незавершенного строительства в связи с изъятием 
участка проводят по правилам изъятия участков для государственных или муниципальных нужд. 

Установлен порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма в 
связи с изъятием земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение или мно-
гоквартирный дом, в котором находится данное помещение, для государственных или муници-
пальных нужд. 

Резюмируя сказанное, подчеркнем, что рассмотренные нововведения положительным об-
разом сказались на корреляции норм гражданского и земельного законодательства‚ введении 
единой терминологии. К сожалению, не решен дискуссионный вопрос о понятии государственных 
(муниципальных) нужд. В этом плане стоит согласиться с мнением о том‚ что ст. 279 ГК РФ нужно 
дополнить следующей нормой: «Под государственными и муниципальными нуждами понима-
ются потребности в строительстве и размещении оборонных стратегических и иных объектов, 
указанных в ст. 49 Земельного кодекса РФ, при условии, что иное их размещение или установле-
ние сервитута не представляется возможным». 
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