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имущества, войдут в рыночную стоимость имущества. 

Ключевые слова: реквизиция, земельный участок, ограниченные права, за-

щита права, основания. 

ЗК РФ говорит о возможности возврата собственнику цены участка или 

предоставления ему земли равной стоимости именно потому, что отношения с 

ним будут урегулированы на основании ГК РФ, поскольку сам ЗК РФ порядок 

возмещения убытков не регулирует и фокусирует свое внимание на обладателях 

иных прав на землю, если происходит безвозвратное изъятие, если же имущество 

(земля) вернется владельцу, то нет оснований требовать выплаты его стоимости, 

можно требовать убытков. На основании вышеизложенного точка зрения Свири-

дова Б.И. представляется неубедительной и не основанной на законе. 

Итак, основаниями для реквизиции названы: стихийное бедствие, авария, 

эпидемия, эпизоотия. 

Сразу отметим, что ни в ГК РФ, ни в ЗК РФ список оснований для реквизи-

ции земли не является исчерпывающим. Такое законодательное решение вряд ли 

можно признать верным и отвечающим требованиям части ч. 3 ст. 55 Конститу-

ции Российской Федерации. Список оснований к ограничению прав граждан, за-

крепленный конституционно, напротив, исчерпывающим является. 
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Не убеждает в правильности избранного подхода и ссылка авторов учебника 

по гражданскому праву на то, что «никто не может предусмотреть всех экстра-

ординарных обстоятельств, которые возможны в жизни, но в любой из этих си-

туаций действовать приходиться незамедлительно, поэтому невозможно испол-

нение всей процедуры, соблюдаемой при изъятии земель для государственных и 

муниципальных нужд [1, с. 67]. 

Соблюдение всей процедуры действительно вряд ли возможно в условиях 

понятного цейтнота, однако это, на наш взгляд, не позволяет оставлять перечень 

оснований реквизиции открытым. Иное решение способствовало бы значитель-

ному ущемлению прав собственников земельных участков. 

М.Н. Малеина обоснованно отмечает, что наряду с наступлением обстоя-

тельств чрезвычайного характера требуется наличие общественного интереса.  

И этот вывод необходимо однозначно поддержать. 

Представляется, что именно общественный интерес и будет тем понятием, 

которое, с одной стороны, объединяет в себе все основания для реквизиции, с 

другой – роднит (и это основное сходство) реквизицию с изъятием земельного 

участка для государственных и муниципальных нужд. 

Действительно, ч. 1 ст. 51 ЗК РФ упоминает в качестве основания реквизи-

ции цель «защиты жизненно важных интересов, общества и государства» от воз-

никающих в связи с чрезвычайными обстоятельствами угроз. 

Если мы вспомним основания для изъятия земельного участка в целях удо-

влетворения государственных и муниципальных нужд, то обнаружится очевид-

ное сходство оснований изъятия. 

В принципе ЗК РФ содержит и еще один отдельный случай применения рек-

визиции, однако ч. 6 ст. 93 ЗК РФ, указывающая на чрезвычайное и военное по-

ложение, по сути, есть лишь юридическое наименование ситуации, при которой 

земельный участок используется для нужд обороны и безопасности государства, 

указанные обстоятельства содержит в себе ст. 55 Конституции Российской Фе-

дерации, и они вполне вписываются в понятие «общественный интерес». 
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Ряд ученых обращает внимание на формальное противоречие ч. 3 ст. 242 ГК 

РФ и ст. 35 Конституции Российской Федерации в той части, в которой послед-

няя предполагает возможность изъятия имущества у собственника только на ос-

новании решения суда, а не по воле исполнительных органов власти. 

Однако, по мнению судьи Конституционного Суда Российской Федера-

ции Г.А. Гаджиева, формулировка конституционного требования по решению 

суда предполагает принципиальную возможность обжалования состоявшейся 

реквизиции в судебном порядке и таким образом ч. 3 ст. 242 ГК РФ конституци-

онных прав граждан не затрагивает. Если с выводом уважаемого ученого можно 

полностью согласиться, то представляется, что мотивировка должна быть иной. 

Реквизицию необходимо понимать как временное ограничение права соб-

ственности, а не ее прекращение, и, следовательно, права граждан действительно 

не нарушаются. 

Многие авторы отмечают неурегулированность вопроса о том, какой 

именно орган должен проводить реквизицию земельного участка. 

ЗК РФ лишь в общем виде упоминает «уполномоченный исполнительный 

орган», ГК РФ определяет уполномоченный орган еще более расплывчато. Ад-

министративный порядок принятия решения о реквизиции, конечно же, легко 

объясним, поскольку чрезвычайные обстоятельства требуют быстрого на них ре-

агирования, и именно поэтому процедурные моменты здесь максимально уре-

заны. Однако крайне важно не допустить чрезмерного ущемления прав граждан 

и юридических лиц. Видимо, умолчание относительно органа, принимающего 

решение о реквизиции, вызвано надеждой законодателя в дальнейшем развить 

правовое регулирование этого института. 

Необходимо согласиться с Е.А. Сухановым в том аспекте, что реквизиция 

возможна лишь по решению государственных, но не муниципальных органов, 

исходя из буквального толкования закона [3, с.89.]. 

Вообще, говоря о процедуре изъятия земельного участка в порядке рекви-

зиции, практически все исследователи отмечают, что отсутствует специальный 

закон, который бы регламентировал реквизицию земельного участка, принятие 
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которого вытекает из буквального толкования ст. 242 ГК РФ. Можно выразить 

надежду, что такой закон будет принят в будущем и будет регулировать особен-

ности реквизиции земельных участков. 

Некоторые исследователи предлагают считать таким специальным законом 

Сводный закон «О реквизиции и конфискации имущества», утвержденный По-

становлением ВЦИК и СНК от 28 марта 1927 г. 

Как указывает Т.Е. Новицкая, «сводный закон и поныне продолжает дей-

ствовать в части, не противоречащей Конституции России, ГК РФ и ЗК РФ, а 

содержание этого Закона вполне соответствует общим началам гражданского 

права». 

Собственнику выдается документ о реквизиции. Попутно отметим, что 

лицо, у которого имущество реквизировано, названо собственником, а не быв-

шим собственником и пр. Что еще раз доказывает правомерность вывода о том, 

что реквизиция права собственности не прекращает. 

Однако ни на уровне закона, ни на подзаконном уровне требования к рекви-

зитам такого документа не установлены. 

К сожалению, законодатель крайне скупо регламентирует порядок возме-

щения убытков при реквизиции. Как в случае возврата имущества, так и в случае 

невозможности возврата такового. Нельзя согласиться с мнением ряда ученых, 

которые признают такой подход обоснованным со ссылкой на чрезвычайность 

соответствующих ситуаций. 

Чрезвычайность ситуации совсем не означает невозможности заранее 

предусмотреть процедуру и объемы возмещаемых потерь. 

Позитивным моментом необходимо признать предусмотренную законода-

телем возможность для собственника оспорить стоимость реквизируемого иму-

щества в суде [2, с.78]. 

Что делать с уже выплаченной компенсацией в случаях возврата реквизиро-

ванного имущества с отпадением оснований реквизиции? Поскольку ЗК РФ 

предусматривает возврат собственнику рыночной стоимости участка или иного 
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равноценного участка только в случае невозможности возврата именно реквизи-

рованного участка, то такая ситуация с выплатой и не может возникнуть. Денеж-

ные суммы в счет компенсации убытков собственника в любом случае не будут 

неосновательным обогащением. Попутно отметим, что в рамках ГК РФ, видимо, 

в случае если сумма за реквизированное имущество уже выплачена, а имущество 

в дальнейшем вернулось владельцу, его стоимость в дальнейшем необходимо 

взыскивать по правилам о неосновательном обогащении. Возникает вопрос о 

процедуре возмещения убытков. Поскольку никаким отдельным документом она 

не урегулирована, представляется, нужно пользоваться общими нормами граж-

данского права и положениями ЗК РФ. 

Так, ЗК РФ устанавливает, что убытки возмещаются собственникам земель-

ных участков в случаях ограничения прав собственников земельных участков (п. 

4 ч. 1 ст. 57 и п. 2 ч. 2 ст. 57 ЗК РФ). Поскольку перечень ограничений прав на 

землю в ст. 56 ЗК РФ носит открытый характер и указано, что иные ограничения 

прав на землю могут быть, в частности, установлены самим ЗК РФ и федераль-

ными законами, а, как было обосновано ранее, реквизиция является таким огра-

ничением, то необходимо применять порядок возмещения, предусмотренный ч. 

5 ст. 57 ЗК РФ, а также утвержденный Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации «Об утверждении Правил возмещения собственникам земель-

ных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных 

участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных 

участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользо-

вателей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением 

качества земель в результате деятельности других лиц». 

Видимо, следует считать, что при невозможности возврата земельного 

участка убытки, причиненные собственнику земельного участка в случае невоз-

можности его возврата, войдут в оценку стоимости земельного участка. И таким 

образом будут либо выплачены в качестве компенсации за земельный участок, 

либо включены в стоимость земельного участка, предоставляемого взамен изы-
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маемого. Однако в данном случае встает вопрос: в каком порядке будут возме-

щаться убытки обладателям ограниченных вещных прав на реквизируемый зе-

мельный участок [3, с. 56]? 

Ведь в ст. 45 – 47 ЗК РФ реквизиция названа одним из оснований прекраще-

ния этих прав. Что логично, реквизируемый земельный участок всегда кому-ни-

будь принадлежит на праве собственности, вместе с тем, как правило, он обре-

менен правами третьих лиц. Им тоже необходимо возместить убытки. Однако 

цитируемое Постановление порядка такого возмещения не устанавливает. Тут 

существует дискуссионный вопрос. Необходимо ли возмещать упущенную вы-

году? Исходя из принципа полного возмещения убытков, закрепленного в ст. 15 

ГК РФ, ответить на этот вопрос необходимо положительно. 
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