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Представляется неверным как с теоретической, так и с формально-правовой 

точки зрения суждение о том, что государственные органы имеют право нару-

шать чьи-либо конституционные права, в каких бы то ни было целях, сколь бы 

благими эти цели не были, сколь бы экстраординарные ситуации не происхо-

дили. 

Конституция Российской Федерации не предусматривает возможности 

нарушения чьих-либо прав, тем более прав конституционных, и совсем уж со-

мнительно мнение, что эти права могут быть нарушены государством. Консти-

туция Российской Федерации не содержит такой индульгенции на нарушение. 

Она говорит о возможности ограничения прав, и то лишь по основаниям и в слу-

чаях, самой Конституцией предусмотренных. Иное законодательное решение 

противоречит самой природе правового государства и подрывало бы основы 

гражданского общества [1, с.45.]. 

Легальное определение реквизиции закреплено в Гражданском кодексе Рос-

сийской Федерации. Так, согласно ст. 242 ГК РФ в случаях стихийных бедствий, 

аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычай-

ный характер, имущество в интересах общества по решению государственных 

органов может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, которые 
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установлены законом, с выплатой ему стоимости имущества (реквизиция). 

Оценка, по которой собственнику возмещается стоимость реквизированного 

имущества, может быть оспорена им в суде. Лицо, имущество которого реквизи-

ровано, вправе при прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми 

произведена реквизиция, требовать по суду возврата ему сохранившегося иму-

щества [2 с.34.]. 

В литературе отмечается, что формулировка этой статьи несколько не-

удачна, поскольку не позволяет вышеназванному институту действовать эффек-

тивно. 

Первоначально необходимо отметить следующее: практически всеми циви-

листами разделяется точка зрения, что существует два вида реквизиции. Точнее, 

реквизиция земельного участка и временное занятие земельного участка. 

Проанализировав ст. 51 Земельного кодекса Российской Федерации, сле-

дует полностью согласиться с точкой зрения Е.Л. Мининой о том, что различия 

между этими институтами земельного права минимальны. Оба этих вида огра-

ничений возникают при сходных обстоятельствах, оба носят по общему правилу 

временный характер, решение, по всей видимости, принимается одними и теми 

же органами государства. 

Единственное возражение, которое можно высказать, заключается в следу-

ющем. Вряд ли собственник временно занятого земельного участка сможет поль-

зоваться последним, как на то указывает автор. 

Именно то важное обстоятельство, что изъятие является временным, на наш 

взгляд, не учитывают авторы Комментария к ГК РФ, указывая, что реквизиция 

является основанием для принудительного прекращения права собственности  

[2 с.45.]. 

Справедливости ради отметим, что такого мнения придерживаются не все 

ученые-цивилисты, резонно указывая, что «вполне возможно законодатель в 

данном случае имел в виду не основание прекращения права собственности, а ее 

временное ограничение» [2 с.78.]. 
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В самом деле, при ближайшем рассмотрении выясняется, что поскольку ч. 

3 ст. 242 ГК РФ предусматривает возможность требовать для собственника воз-

врата сохранившегося в натуре имущества, при прекращении действия обстоя-

тельств, вызвавших реквизицию, а значит, обязанность государственных органов 

вернуть собственнику имущество, временно ими изъятое, то становится оче-

видно, что реквизиция есть по общему правилу лишь временное ограничение 

права собственности, а не всегда – основание ее прекращения. Однако иная по-

зиция в литературе превалирует. 

На наш взгляд, эта точка зрения не верна. Если собственник имущества в 

результате реквизиции перестает быть таковым, то на каком основании он тре-

бует свое имущество обратно после отпадения оснований для реквизиции? Ведь 

никакие договорные отношения между ним и государством не установлены. На 

каком основании прекращается право собственности публичного субъекта, 

якобы возникшее у него, и как оно вновь возникает у прежнего собственника? 

Понятно, что с точки зрения ГК РФ, а можно предположить, что и жизнен-

ных ситуаций, чаще подлежат реквизиции вещи, которые вернуть с отпадением 

оснований реквизиции весьма затруднительно. К примеру, вряд ли с прекраще-

нием эпизоотии возможно вернуть реквизированных зараженных коров. В слу-

чае же с земельным участком весьма и весьма часто возможен его возврат при 

отпадении обстоятельств, послуживших причиной реквизиции. 

Однако наличие исключений, когда возврат имущества невозможен, пусть 

даже и весьма частых исключений, не «переворачивает», да и не должен изме-

нять правило, исходя из которого реквизированное временно подлежит возврату 

(ч. 3 ст. 242 ГК РФ). 

Именно временный характер реквизиции существенно отличает ее от изъя-

тия земельных участков для государственных и муниципальных нужд, и именно 

«неокончательностью» лишения права собственности вызваны различия в осно-

ваниях, порядке проведения этих юридических процедур, порядке возмещения 

убытков. 
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Это очевидно, на это прямо указывает законодатель в ч. 2 ст. 51 ЗК РФ. Со-

ответственно, различаются и правовые последствия применения этих институтов 

земельного права. 

Следует, в свою очередь, возразить Б.И. Свиридову, который утверждает, 

что «существенные отличия реквизиции по двум кодексам позволяют сделать 

вывод о том, что законодатель урегулировал хотя и одноименный, но иной круг 

отношений». 

Указанные автором различия сводятся к двум юридическим фактам. Пер-

вый: возможность возврата реквизированного имущества согласно ЗК РФ. Это 

отличие не делает реквизицию разной для цивилистики и науки земельного 

права, что было показано выше. 

Второе отличие: согласно ГК РФ собственнику может быть возмещена лишь 

стоимость изъятого имущества, ЗК РФ в ст. 51 говорит об убытках. Это отличие 

также легко объяснимо. Об убытках говорится, поскольку возврат земельного 

участка сам по себе эти убытки не компенсирует, а собственник, очевидно, несет 

последние в связи с невозможностью использования земельного участка. 

Список литературы 

1. Гражданское право: В 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право. Ис-

ключительные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. 

3-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2018. – 464 с. 

2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 

первая (постатейный) / под ред. Н.Д. Егорова, А.П. Сергеева. М.: Проспект, – 

2015. – 891 с. 

3. Малеина Н.М. Реквизиция. Комментарий к статье 242 Гражданского ко-

декса РФ // Журнал российского права – №8. – С. 117-122. 


