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Аннотация: в статье проводится комплексное исследование 

института изъятия земельных участков, предоставленных в безвозмездное 

пользование, для государственных и муниципальных нужд. Проанализированы 

различия между частноправовыми (гражданскими) и публично-правовыми 

отношениями. Оценивается предусмотренное законодательством 

возмещение за изымаемые земельные участки с точки зрения защиты прав 

правообладателя на изымаемый земельный участок.   
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 WITHDRAWAL OF LAND PLOTS PROVIDED FOR FREE USE, FOR 

STATE AND MUNICIPAL NEEDS 

Summary: the article presents a comprehensive study of the Institute of 

seizure of land plots granted for free use for state and municipal needs. The 

differences between private (civil) and public-legal relations are analyzed. The 

compensation provided by the legislation for the withdrawn land plots from the point 

of view of protection of the rights of the owner to the withdrawn land plot is 

estimated. 
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 Одним из оснований прекращения права безвозмездного пользования 

земельным участком, предусмотренного п. 2 статьи 47 Земельного кодекса 

Российской Федерации [1] (далее – ЗК РФ) является изъятие земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с 

правилами, предусмотренными ЗК РФ. В настоящее время активно ведутся 

дискуссии по вопросам ограничения прав и свобод человека в нынешних 

условиях, учитывая тот факт, что остается актуальным и установление 

правовой природы права государства на принудительное прекращение права 

частной собственности и других вещных прав на земельные участки считаем 

необходимым исследовать вопрос изъятия земельных участков, 

предоставленных в безвозмездное пользование, для государственных и 

муниципальных нужд, тем более, что основания для изъятия земельного 

участка и правомочность самого изъятия должны вытекать из правовых норм 

гражданского и земельного законодательства, однако, наличие пробелов и 

коллизий в нормах действующего законодательства, регламентирующих 

изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 

во многих случаях ставит под сомнение законность изъятия, что, в конечном 

счете, приводит к нарушению имущественных прав правообладателей 

земельных участков. 

Предпосылками возникновения теории «разделенной» земельной 

собственности послужило осмысление перераспределения правомочий между 

собственником, землепользователем, государством и отсутствие ясного 

разделения понятий «земля» как объекта права и «территория государства». В 

данном случая, говоря о территории государства, неверным будет связывать 

право территориального верховенства государства с правом государственной 

собственности на земельные участки.  

 При изъятии земельных участков, находящихся в безвозмездном 

пользовании, государство реализует полномочия как публичная власть. Этот 

институт права является исключительно выражением политической воли 
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государства. В качестве примера выражения этой воли в регулировании 

земельных отношений, можно привести п. 3 ст. 25 ЗК РФ, согласно которому, 

не подлежат возврату земельные участки, не подлежит возмещению или 

компенсации стоимость земельных участков, которые были 

национализированы до 1 января 1991 года в соответствии с 

законодательством, действовавшим на момент национализации земельных 

участков. 

 При рассмотрении принудительного изъятия земельных участков, 

предоставленных в безвозмездное пользование, для публичных целей, 

необходимо проанализировать различия между частноправовыми 

(гражданскими) и публично-правовыми отношениями. Сделки, в которых 

участвуют публичные образования обычно имеют социальную 

направленность, что не позволяет их отнести к чисто рыночным. Сделка – это 

явление частноправовое, поскольку каждая сторона преследует в результате 

ее свершения лишь свои интересы. Поэтому передачу земли в 

государственную собственность, в порядке ее принудительного выкупа, 

нельзя называть сделкой. Однако, имея общие черты со сделкой, позволяет 

считать ее квазисделкой.  

 Нормы об изъятии земельных участков в Российской Федерации 

содержатся в гражданском и земельном законодательстве, поэтому 

рассматриваемые отношения можно отнести как к гражданско-правовым, так 

и к публично-правовым.  

 Критерием общеполезности для изъятия земельного участка служат 

государственные и муниципальные нужды. Федеральным законом «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты российской федерации» от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ 

[2], внесен целый ряд поправок в земельное и гражданское законодательство, 

касающихся порядка изъятия недвижимости для государственных и 

муниципальных нужд.  Глава VII ЗК РФ регулирует порядок изъятия 
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земельных участков, в частности, определены органы, принимающие решение 

об изъятии земельных участков, порядок принятия решений этих органов, 

условия изъятия, особенности определения размера возмещения в связи с ним, 

заключения соглашения об изъятии. 

 Поправками также предусмотрено, что возмещение за изымаемые 

земельные участки полагаются не только собственникам земли, но и 

правообладателям, владеющим земельными участками на правах 

безвозмездного пользования (ст. 279 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [3] и ст. 56.8 ЗК РФ). 

 Иолин М.М. отмечает, что «если с определением рыночной стоимости 

земельного участка при изъятии у собственников все предельно ясно, то для 

определения рыночной стоимости безвозмездного права пользования 

земельным участком в ЗК РФ введен специальный расчет. В случае 

досрочного прекращения договора безвозмездного пользования земельным 

участком, рыночная стоимость рассматриваемого права определяется, как 

рыночная стоимость права аренды земельного участка до истечения срока 

действия указанного договора. Однако, для определения рыночной стоимости 

необходимо основываться на методиках исчисления рыночной стоимости. Но 

в виду того, что законодательно не закреплены единые, универсальные 

методики оценки, а закреплены лишь общие положения, касающиеся вопросов 

оценки, оценщикам порой приходится самостоятельно разрабатывать 

методики оценки либо обращаться к научным работам, определяющим данные 

методики. В этой связи, представляется весьма сомнительным получение 

правообладателем того возмещения, которое реально будет соразмерным 

утрате земельного участка. Яркин М.С. отмечает, что «само по себе это 

является основанием для возникновения проблемы, что, в свою очередь, 

влечет нарушения прав хозяйствующих субъектов - правообладателей 

земельных участков» [4]. 
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С согласия правообладателя изымаемого земельного участка, 

находящегося в безвозмездном пользовании, ему может быть предоставлен 

иной земельный участок или иное недвижимое имущество, или право на него, 

с зачетом его стоимости в размер возмещения (п.3 ст. 281 ГК РФ)» [5]. 

Конкретизированы объекты, которые не подлежат учету при установлении 

размера возмещения (п. 8 ст. 56.8 ЗК РФ). Так, если в ходе изъятия земельного 

участка, будет выяснено, что он использовался правообладателем с 

нарушением норм действующего земельного законодательства, вопреки 

договору безвозмездного пользования таким земельным участком, то он 

может быть изъят на безвозмездной основе. Что само по себе считаем 

правильно, в случае если нарушение, допущенное правообладателем, само по 

себе предполагало принудительное прекращение договора безвозмездного 

пользования земельным участком, например, при использовании земельного 

участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к 

той или иной категории земель. 

 Таким образом, рассмотрев институт изъятия земельных участков, для 

государственных и муниципальных нужд в отношении земельных участков, 

предоставленных в безвозмездное пользование, считаем необходимым 

подчеркнуть, что, соответствуя критериям общеполезности и социальной 

направленности рассмотренный институт является результатом политических 

и экономических составляющих, применяемый в целях рационального 

использования земельных ресурсов. 
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