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ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматривается и анализируется ряд 

проблемных аспектов изъятия земли для муниципальной и 

государственной нужды. Рассматривается правовой механизм 

прекращения прав собственности земли и недвижимости, определяются 

основания изъятия и рассматривается сама процедура изъятия. 

Определение существенных проблем, которые имеются при изъятии 

недвижимости. Автор предлагает механизм урегулирования спорных 

ситуаций. В нашей стране, с учетом новелл времени развиваются 

тенденции по упрощению процедуры изъятия земель для государственной 

и муниципальной нужды (положительные или отрицательные тенденции, 

нельзя сказать с уверенностью, т.к. в разных ситуациях нужно использовать 

индивидуальный механизм для решения спорных проблем). 

Вместе с тем, при всей важности принятых изменений в 

законодательстве РФ, при разрешении споров, которые возникают в связи 

с затрагиванием одновременно интересов неограниченного круга лиц, как 

частных, так и публичных, следует учитывать абсолютную 

заинтересованность всех сторон. На сегодняшний день правовые нормы, 

регламентирующие порядок изъятия земли и недвижимости, также 



определение выкупной стоимости изымаемых объектов, содержат 

различные правовые акты - различной юридической силы, действующие в 

определенный или неопределенный период времени. 

 

Ключевые слова: земельный участок‚ недвижимость, 

государственная и муниципальная нужда‚ изъятие‚ прекращение прав 

собственности. 

Abstract: the article discusses and analyzes a number of problematic 

aspects of the seizure of land for municipal and state needs. The legal mechanism 

of termination of ownership rights of land and real estate is considered, the 

grounds for withdrawal are determined and the procedure of withdrawal itself is 

considered. Identification of significant problems that exist during the 

withdrawal of real estate. The author suggests a mechanism for resolving 

disputes. In our country, taking into account the novelties of the time, trends are 

developing to simplify the procedure for the seizure of land for state and 

municipal needs (positive or negative trends, it is impossible to say with 

certainty, because in different situations it is necessary to use an individual 

mechanism to solve controversial problems). 

At the same time, despite the importance of the adopted changes in the 

legislation of the Russian Federation, when resolving disputes that arise in 

connection with the simultaneous involvement of the interests of an unlimited 

number of persons, both private and public, the absolute interest of all parties 

should be taken into account. To date, the legal norms regulating the procedure 

for the seizure of land and real estate, as well as the determination of the 

redemption value of the seized objects, contain various legal acts - of various 

legal force, valid for a certain or indefinite period of time. 
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У органов власти, может возникнуть нужда в строительстве 

инфраструктурных объектов на землях, находящихся в какой либо 

собственности граждан или организаций. Земля и недвижимость могут 

изыматься у собственников, если нет другого законного способа решения 

поставленных государством задачи. Такая процедура называется: изъятие 

земель и недвижимости для муниципальной нужды. 

Пример: – спортивная "Универсиада – 2019 года в г. Красноярске", во 

время подготовки и строительства спортивных объектов и возведение 

автомобильных дорог. Изъятие земель для государственной и 

муниципальной нужды – процесс очень долгий и захватывает по времени от 

полугода и больше. Данная ситуация вызывает много различных дискуссий 

по поводу самого механизма и процедуры изъятия земель. 

В этой статье проанализируем механизм процедуры изъятия земли для 

государственной и муниципальной нужды, наиболее вероятные проблемы и 

пути их решения. 

Общий порядок изъятия земельных участков установлен Земельным и 

Гражданским кодексами РФ, для некоторых случаев публичных нужд 

порядок изъятия земель устанавливается некоторыми федеральными 

законами, в которых были закреплены особые процедуры, упрощающие 

общий порядок изъятия земель. 

Изъятие земель и имущества для государственной и муниципальной 

нужды начинается с главного: а именно с выявления собственников, 

которым принадлежит имущество. В результате чего орган власти, 

принимающий решение об изъятии, направляет запрос в Росреестр по 

округу, а если запрос не дал результатов, то запросы направляются в 

архивы, органы местного самоуправления, органы государственной власти, 

у которых предположительно могут находиться указанные сведения о 

предполагаемых собственниках изымаемых земель и недвижимости. Поиск 

собственников изымаемых земель и имущества проводятся посредствам 

размещения информации на своем официальном сайте и на городских 



информационных щитах не менее, чем за 60 календарных дней, до принятия 

решения об изъятии. Если собственники изымаемого имущества не были 

найдены, то уполномоченный орган обязан обратиться в суд с заявлением о 

признании права собственности за РФ, субъекта федерации или 

муниципального образования на объекты недвижимого имущества, 

расположенных на изымаемой земле. 

В течение 10 календарных дней после принятия решения об изъятии 

земель и недвижимости, уполномоченный орган доводит его до сведения 

всех заинтересованных лиц: путём опубликации на своём официальном 

сайте и в печатных СМИ, направляет копии документов в Росреестр по 

округу, собственникам изымаемой недвижимости и в организацию, 

подавшую ходатайство об изъятии. 

Само соглашение об изъятии имущества заключается лично (по 

доверенности) с каждым правообладателем земли и расположенного на нем 

имущества, только в письменном виде. Если лицу принадлежит земля и 

расположенные на нем объекты недвижимости, то соглашение об изъятии 

недвижимости заключается в отношении всего принадлежащего данному 

лицу и подлежащих изъятию имущества. При наличии согласия лиц, у 

которых изымается земля и расположенное на ней имущество, то в 

соглашении об изъятии недвижимости может быть предусмотрено 

предоставление им аналогичной земли (площадь, расположение и прочее.) 

или иных объектов недвижимости взамен изымаемым. 

О принудительном изъятии речь пойдет в том случае, если властям не 

удалось решить вопрос в досудебном порядке с собственником о выкупе его 

земли и недвижимости. В таком случае будет проводится принудительное 

изъятие через суд, при этом стоимость компенсации земли и находящихся 

на ней построек, будет определяться по решению суда. 

Отсюда вывод: что за землю и объекты недвижимости органы власти 

выплатят рыночную стоимость, установленная по решению суда. 



Принудительное отчуждение имущества для государственной нужды, 

может быть произведено только при условии  равноценного возмещения. На 

финансовую компенсацию при изъятии земли могут претендовать не только 

их собственники, но и правообладатели, обладающих такими землями и 

имуществом на каком либо вещном праве. 

Выкупная стоимость изымаемого земельного участка определяется по 

результатам проведенной досудебной или судебной оценки. 

Основные проблемы: 

1). Безопасность владения. 

- граждане не имеют 100 % гарантий своего права на владение, 

пользование и распоряжение имуществом, т.к. государство в любой момент 

способно принудительно изъять землю и (или) объекты недвижимости без 

соблюдения определенных процедур и предоставления рыночной оценки. 

2). Злоупотребление органами власти в своих полномочиях, и как 

следствие это может привести к коррупции. 

- отсутствие гарантий, защиты и прозрачности может привести к 

несправедливой компенсации за изымаемое имущество. 

3). Рынок земли и недвижимости - не предсказуемый. 

- принудительное изъятие допускается только при условии 

предварительного и равноценного возмещения, однако рынок 

недвижимости по определению ограничен самим объектом рыночного 

оборота, точнее сказать, ограничен индивидуальностью самого участка и 

объекта недвижимости. 

4). Приостановка реализации (воплощения) проектов. 

- обжалование в судебном порядке несправедливого определения 

размера компенсации за изъятые земельные участки и объекты 

недвижимости, может увеличить сроки реализации проектов или даже 

приостановить их осуществление, что в свою очередь приведет к 

увеличению расходов на их реализацию, а также к незапланированным 

расходам собственников земельных участков. 



5). Недостаточная (несправедливая) компенсация за недвижимость, 

выплачиваемая собственнику. 

- несправедливые (заниженные) выплаты являются следствием, 

например, не учета индивидуальных особенностей земельного участка при 

расчете его рыночной стоимости, а также отсутствия четкой методики при 

определении размера возмещения. 

Согласно Конституции РФ, ст. 35, изъятие земли возможно только при 

равноценном предварительном возмещении. 

Учитывая изложенное, автор предлагает основные пути улучшения 

процесса изъятия земель: 

- учитывать интересы собственников в целом. 

- использование величины кадастровой стоимости как основы при расчете 

размера возмещения; 

- использование результатов комплексных кадастровых работ; 

- применение результатов ценового зонирования территории; 

- использование зарубежного опыта. 

При планировании того или иного проекта необходимо стремиться к 

тому, чтобы изъятию подлежало наименьшее количество земельных 

участков, а для этого должны рассматриваться все возможные 

альтернативные варианты. На начальном этапе также необходимо выявить 

точное местоположение и площадь земли, собрать и проанализировать всю 

информацию. При этом может быть целесообразным проведение 

комплексных кадастровых работ. Такие комплексные работы обеспечили 

бы качество и полноту данных  базы Единого государственного реестра 

недвижимости, которые будут полезны при проведении процедуры изъятия 

земель. 

В реальности, разграничить частные и государственные интересы 

всегда сложно. Поэтому, институт изъятия земельных участков для 

государственной нужды в соответствии с его принципиальными 

положениями необходимо развивать в 2 направлениях: 



1). совершенствовать организационно-правовой механизм реализации 

этого права; 

2). выработать понятные и признаваемые всеми сторонами процесса 

методические рекомендации по оценке изымаемых прав на земельные 

участки и другие объекты недвижимости с целью их справедливой 

компенсации со стороны государства. 
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