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Аннотация: В работе проводится  анализ законодательства и 

правоприменительной практики по вопросу изъятия (выкупа) земельного 

участка для государственных и муниципальных нужд. Практически 

полностью разобран вопрос о понятие "государственных и муниципальных 

нужды". Подробно рассмотрен вопрос о значении «изъятия, и выкупа»  

земельного участка для государственных и муниципальных нужд.  

 Annotation: The work analyzes the legislation and law-enforcement 

practice on the issue of seizure (redemption) of a land plot for state and municipal 

needs. The question of the concept of "state and municipal needs" has been 

practically completely disassembled. The issue of the meaning of "seizure, and 

redemption" of a land plot for state and municipal needs is considered in detail. 
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Когда у государства или муниципалитетов возникает острая  

необходимость решения проблем, связанных с возведением крупных 

инфраструктурных объектов, земельных участков, находящихся в 

собственности граждан и компаний и попадающие в зону размещения таких 

объектов, то такие участки могут изыматься у них из пользования, если 

иного способа решения задачи нет. Это актуальная на наш взгляд проблема, 

и немалое количество  собственников столкнулись с этой непростой и очень 

сложной проблемой, когда вблизи их участков или непосредственно на их 

участке велось или ведётся строительство газо и нефтепроводов, 

водопроводов или например  линий электропередач, обеспечивающих 

населённые пункты или их отдельные районы необходимыми людям 

электричеством, газом, водой, современными автобанами, связывающими не 

только поселения и целые области, но и страны. То такие земельные наделы 

попадают «под руку» государственных органов, государственно-правового 

управления, ведущих российских архитекторов, земельных специалистов, 

экономистов, строителей задолго до начала процедуры изъятия1.  

Когда мы проводим  анализ законодательства и правоприменительной 

практики, то можно сделать вывод, что изъятие земельного участка путем 

выкупа для публичных нужд представляет собой процесс, элементами 

(стадиями) которого являются: 

· принятие решения об изъятии, его государственная регистрация; 

· нахождение компромисса, оплата выкупной цены и предоставление 

компенсаций; 

                                                           
1 Сыродоев Н.А. Возникновение прав на землю // Государство и право. 2014. № 10. 
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· прекращение правообладателями соответствующих прав на 

земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимого 

имущества2.  

Институт принудительного прекращения права собственности в силу 

государства в гражданском законодательстве именуется как "выкуп" 

земельного участка для государственных и муниципальных нужд это сказано 

в ст. 279 Гражданского кодекса нашей страны. В Земельном кодексе РФ это 

понятие сформулировано как "изъятие, в том числе выкуп" земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд. Смысл крайней 

формулировки нужно представлять как желание законодателя рассматривать 

случаи изъятия более широко, чем выкуп. Приходит на ум мысль, что может 

быть изъятие земельного участка без выкупа. Но порядок изъятия земельных 

участков не предполагает возможность прекращения права частного 

собственника без условия возмещения его стоимости. С другой стороны, 

различие в формулировках лишь подчеркивает соответственно гражданско-

правовую или административную природу этого института. Несмотря на 

яркий контраст  в определениях понятий "изъятие" и "выкуп", содержание их 

похоже. 

Понятия "нужды" и "цели" частенько употребляются в качестве 

синонимов, хотя это по большому счету, не совсем так. В Земельном Кодексе 

указываются такие цели использования земельных участков, как 

строительство дорог, разработка месторождений полезных ископаемых и т.д. 

Очень часто указанные виды деятельности осуществляются не 

государственными, а частными коммерческими организациями. Хотя, навряд 

ли такие случаи правомерно подводить под государственные нужды.  

                                                           
2 Дихтяр А.И., Клейменова Е.С. Практическое пособие «Изъятие (выкуп) 

земельного участка для государственных и муниципальных нужд»: вопросы теории и 

практики. 2015. С 142. 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

О.И. Крассов замечает, что применяемое отечественным 

законодательством словосочетание "государственные и муниципальные 

нужды" "не отражает в полной мере комплекса всех тех целей, для которых 

может быть изъят земельный участок" и более точным был бы термин 

"общественное использование"3.  

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд возможно в случае выполнения 

международных обязательств Российской Федерации, а также в случае 

размещения объектов государственного или муниципального значения. 

Чтобы не давать расширительного толкования, Земельный кодекс РФ 

устанавливает исчерпывающий перечень таких объектов4
municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs 

municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs 
Изъятие (выкуп) земельного участка для государственных и 

муниципальных нужд осуществляется на основании акта, принятого органом 

публичной власти. Порядок подготовки и принятия этих решений 

определяются федеральным земельным законодательством а именно п. 2 ст. 

279 ГК РФ5. Однако до настоящего момента данный вопрос не урегулирован 

надлежащим образом, в связи с чем в действующем законодательстве 

присутствует пробел. municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs 
municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs 
municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs 
Опираясь на положения действующего законодательства и 

правоприменительной практики, в решении об изъятии земельного участка 

необходимо указывать: municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs 

1. сведения об изымаемом земельном участке (местонахождение, 

кадастровый номер, площадь, категорию земель, целевое назначение, 

обременения (залог, рента и др. ограничения использования) и форме его 

изъятия; municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs 

                                                           
3 Крассов О.И. Право частной собственности на землю. 2011. С 55. municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs 
4 Земельный кодекс Российской Федерации: ФЗ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 

08.11.2017) № 44. Ст. 4147. municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): ФЗ от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 06.12.2017)  № 32. Ст. 3301. 
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2. данные о собственнике, землепользователе, землевладельце или 

арендаторе изымаемого земельного участка; municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs 

3. цель предстоящего изъятия, в том числе сведения о лицах, в 

интересах которых предполагается изъятие; municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs municipal needs 

Говоря в общем,  сама тема «изъятие (выкуп) земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд» является актуальной, почему?  

Она включает множество проблем и вопросов, связанных с понятием изъятия 

земельного участка, соотношением государственных и муниципальных нужд 

с общественными интересами, порядком изъятия земельного участка, 

которые до сих пор не разрешены не только теорией, но и 

законодательством. 
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