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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются актуальные вопросы, посвященные проблемам 
изъятия земель у собственников для государственных и муниципальных нужд, приведены конкретные 
примеры из практики (например: изъятие земель для государственных и муниципальных нужд, в связи с 
подготовкой к Олимпиаде в городе Сочи). Кроме того, в работе представлены возможные пути решения 
данных проблем. 
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PROBLEMS OF WITHDRAWAL OF LANDS FOR THE STATE AND 
MUNICIPAL NEEDS 

 
Abstracts:In the present article the topical issues devoted to problems of withdrawal of lands at owners for 

the state and municipal needs are considered, concrete examples from practice are given (for example: withdrawal 
of lands for the state and municipal needs in connection with preparation for the Olympic Games in the city of 
Sochi). Besides, in work possible solutions of these problems are presented. 
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В современной России, в последнее 
время, все чаще возникает необходимость 
реализации масштабных федеральных 
инвестиционно-строительных проектов в 
области транспортной и иной инфраструктуры. 
Это приводит к развитию особых партнёрских 
отношений между государством и 
собственником земельного участка. Эти 
отношения зачастую являются невозможными 
без реализации права на изъятие частной 
собственности на земельные участки для 
государственных нужд. Примером может 
служить реализация данного права в условиях 
подготовки к проведению Олимпиады в г. Сочи 
в 2014 г.  

Изъятие земельных участков для 
государственных нужд в настоящее время – 
одна из наиболее актуальных и обсуждаемых 
проблем земельного законодательства. Данный 
вопрос вызывает много различных дискуссий 
по поводу самого механизма и процедуры 
самого изъятия. Именно поэтому данные 
общественные отношения и явились предметом 
нашего исследования. 

Для начала, хотелось бы поговорить об 
общих проблемах связанных с изъятием 
земельного участка. 

В частности, возникает противоречие 
между Конституцией Российской Федерации 
(далее - Конституция РФ), земельным и 
гражданским законодательством. Так часть 3 
статьи 35 Конституции РФ  гласит: «Никто не 
может быть лишен своего имущества иначе как 

по решению суда» [1]. Часть 2 статьи 5 ЗК РФ 
дублирует Основной Закон России, в 
Гражданском Кодексе Российской Федерации  
(далее – ГК РФ) в части 2 статьи 279 говорится: 
решение об изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд 
принимается федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органами местного 
самоуправления [2]. В настоящее время 
остается вопрос о том, на основании решения 
суда или исполнительного органа должно 
происходить отчуждение? 

Другая проблема правового 
регулирования связана с основаниями, с 
помощью которых можно изъять земельные 
участки. Перечень приведен в Земельном 
Кодексе Российской Федерации (далее – ЗК 
РФ). В соответствии со статьей 49 ЗК РФ  
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков для государственных или 
муниципальных нужд осуществляется в 
исключительных случаях, связанных с: 

1) выполнением международных 
обязательств Российской Федерации; 

2) размещением объектов 
государственного или муниципального 
значения при отсутствии других вариантов 
возможного размещения этих объектов; 

3) иными обстоятельствами в 
установленных федеральными законами 
случаях, а применительно к изъятию, в том 



числе путем выкупа, земельных участков из 
земель, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации или 
муниципальной собственности, в случаях, 
установленных законами субъектов Российской 
Федерации. 

Хотелось бы обратить внимание на то, 
что в начале статьи указано, что только в 
исключительных участиях можно изъять 
земельные участки, но в пункте 3 указываются 
иные обстоятельства. Видно, что  законодатель 
хотел установить закрытый перечень 
оснований, однако все-таки содержание статьи 
противоречит само себе и остается открытым 
вопрос о соблюдении принципа 
исключительности изъятия земельных 
участков. 

Данные примеры показывают нам, что 
проблема изъятия земли для государственных 
нужд довольно глубока, так как противоречия в 
отношении ее есть даже в основных 
законодательных актах нашего государства. 

На практике все складывается еще хуже.     
Как мы все знаем, в 2014 году прошла 

XXII Зимняя Олимпиада в городе Сочи, данное 
мероприятие не оставило равнодушным 
никого, вся страна гордилась и радовалась не 
только многочисленными победами наших 
спортсменов, но и высоким уровнем качества 
олимпийских построек и снарядов. Однако 
нашлись граждане, которым Олимпиада 2014 
доставила бесконечные проблемы, и это 
жители города Сочи и области.  

Акции протеста и скандалы начали 
сотрясать тихий курортный город еще до того, 
как начался сам процесс строительства — 
на стадии подготовки к нему. Оказалось, что 
для того, чтобы освободить место под 
спортивные объекты, инфраструктуру и другие 
сопутствующие сооружения, необходимо 
переселить жителей города, дома которых 
расположены на отведенной по проекту под это 
земле. И жители уехали бы без лишних 
вопросов, если бы взамен на это одолжение 
с их стороны им были предоставлены схожие 
по комфорту расположения участки в другой 
части Сочи и какая-нибудь компенсация. Ведь 
переезд — это не только трудоемкое, 
но и весьма затратное занятие. Вместо этого, 
людей принялись выгонять с насиженных мест 
чуть ли не силой, предоставляя им новое место 
проживания на окраине города и других менее 
престижных районах. 

Закон, упрощающий изъятие земель, 
впервые был применен при подготовке к 
Олимпиаде в Сочи. Там максимальный срок 
ограничен 30 днями, при этом владельцы 
участков могут оспорить только оценку земли, 
но не сам процесс изъятия. Что касается 
земель, изымаемых под строительство 
объектов к чемпионату мира по футболу 2018 
[4]. Собственникам участков дадут 10 дней на 
то, чтобы оспорить в суде факт изъятия и 

размер компенсации (рыночная стоимость 
земли). Закон будет действовать во всех 
городах проведения ЧМ до 31 декабря 2017 
года. 

Помимо спортивных объектов, 
существует пример изъятия земель под 
строительство высокоскоростной 
железнодорожной магистрали  Москва - Казань 
- Екатеринбург. По территории Владимирской 
области первоначально рассматривалось семь 
вариантов прохождения трассы. Потом их 
число сократилось до двух, отличающихся 
направлением обхода города Владимира. 
Сегодня  ведется уточнение одобренного 
варианта прохождения трассы с учетом всех 
имеющихся ограничений по использованию 
отдельных территорий. По проекту, магистраль 
должна зайти во Владимирскую область в 
районе деревни  Заднее Поле Петушинского 
района, далее трасса пройдет 
севернее  Покрова, Петушков,  Лакинска, 
южнее пос.  Ставрово; по краю северной 
границы Владимира,  по югу Суздальского 
района; магистраль также пройдет по землям 
Камешковского, Ковровского, Вязниковского и 
Гороховецкого районов [3]. Изъятие земель – 
одна из главных проблем, которая затрагивает 
интересы широких слоев населения в связи со 
строительством магистрали. Более насущным 
может стать вопрос обустройства переездов 
через будущую магистраль, которая по 
определению должна каким-то образом 
ограждаться. Высокая скорость движения 
поездов по ВСМ (до 400 км/час.) потребует 
принятия определенных  мер по 
предотвращению несанкционированного 
доступа к железнодорожным путям в целях 
обеспечения безопасности их пассажиров. 
Следовательно, вблизи этой магистрали также 
не должно быть населенных пунктов, а значит 
уполномоченный орган субъекта должен будет 
предоставить жильё всем тем, у кого были 
изъяты земли под строительство магистрали и 
близлежащие дома, сооружения и т.д. 

Как быть, если надо строить 
олимпийский объект и без сноса домов не 
обойтись? - В случае действительных 
государственных нужд, не обязательно 
Олимпиады, а, например, при прокладке 
коммуникаций, во всех цивилизованных 
странах власти идут и договариваются с 
собственниками, предлагают им цену, 
адекватную стоимости их имущества. Если 
люди не согласны, то идут в суд. У нас же 
власти не хотят договариваться, а хотят решать 
все вопросы силой. 
Логика законодателя в вопросах компенсации 
за изъятие справедливо сводится к тому, что 
выплачиваемой суммы должно быть 
достаточно для приобретения земельного 
участка, аналогичного по виду использования и 
местоположению изымаемому. Именно этот 
принцип лежит как в основе действующих 



правовых норм, так и в основе оценки 
земельных участков. Нужно ускорять процесс 
заключения договоров с собственниками о 
выкупе принадлежащих им участков, так и 
саму выплату оговоренных в них сумм. 
Разумным было бы, если в соглашении об 
изъятии оговаривался и реальный срок, в 
течение которого бюджет может расплатиться. 
В рамках одной статьи невозможно подробно 

остановиться на всех деталях установления 
компенсации за изъятие прав на объекты 
недвижимости. Однако необходимо отметить, 
что несовершенство и законодательства, и его 
применения на практике, в конечном счете, 
тормозит процесс инвестирования в важнейшие 
сферы развития экономики страны и приводит 
к неэффективному использованию бюджетных 
средств.
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