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И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРАВОПОРЯДКАХ 

 

Аннотация: Статья посвящена правовому регулированию изъятия 

земельных участков для государственных (общественных) нужд  

в отечественном законодательстве и в законодательстве зарубежных 

стран. В статье акцентируется внимание на особенностях изъятия 

земельных участков для государственных (общественных) нужд. 

Результатом исследования является сравнительный анализ особенностей 

правового регулирования рассматриваемого вопроса в российском и в 

зарубежном законодательстве.  

Ключевые слова: зарубежное законодательство, экспроприация, изъятие 

земельного участка, государственные и публичные нужды.  

Annotation: The article is devoted to the legal regulation of the seizure of land for 

state (public) needs in the domestic legislation and in the legislation of foreign 

countries. The article highlights the peculiarities of seizure of land for state 

(public) needs. The result of the study is a comparative analysis of the specifics of 

the legal regulation of the issue under consideration in Russian and foreign 

legislation. 
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Конституцией РФ провозглашается охрана права частной 

собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как  

по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для 

государственных нужд может быть произведено только при условии 

предварительного и равного возмещения [6]. 

Так в гражданском законодательстве закрепляются исключительные 

случаи принудительного изъятия у собственника имущества. К одному  

из таких случаев относится отчуждение недвижимого имущества в связи  

с принудительным отчуждением земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд - изъятие земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд [4].  

 До 1 апреля 2015 года в отечественной юриспруденции нормы  

об изъятии земельных участков для публичных нужд регулировались  

и гражданским, и земельным законодательствами. Это приводило  

к отсутствию синхронизации норм, проявляющимся в том, что основания 

принудительного изъятия земельных участков были заложены в Земельном 

кодексе РФ (далее – ЗК РФ), а порядок такого изъятия регулировался  

в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ. Начиная с 1 апреля 

2015 года основания и порядок изъятия земельных участков закрепляются  

в соответствующих положениях лишь одного кодифицированного акта –  

в ЗК РФ. 

 В зарубежных странах с развитой экономикой, в таких как Франция, 

Германия, Швейцария, Италия, Испания и т.д., институт изъятия 

регулируется отдельными специальными актами [1, с. 4].  

 Внимания заслуживает Французский Кодекс об экспроприации, так как 

еще с XIX века в основе континентального права об экспроприации 

находилось именно французское законодательство.  
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Так, наибольшего внимания заслуживает следующее положение  

из Французского Кодекса об экспроприации. Экспроприация недвижимого 

имущества может быть осуществлена только в том случае, если  

ей предшествовало объявление об общественной полезности – декларация  

об общественно-полезном характере планируемого мероприятия [7, с. 173]. 

Декларации обязательно предшествует опрос общественного мнения. 

Обязательно участие лиц, чьи права затрагиваются экспроприацией.  

Во Французском кодексе об экспроприации детально урегулированы такие 

аспекты как: предварительное уведомление граждан, сроки и время 

проведения опроса [1, с. 4].  

 В США при экспроприации владельцы недвижимости, как правило, 

имеют право провести слушания по всем вопросам оспаривания права 

собственности [9, с. 13]. 

 В Республике Польша общественные слушания являются наиболее 

используемой правовой стратегией при экспроприации. Цель таких 

слушаний – предоставить людям доступ к принятию решений [9, с. 14]. 

В России непосредственно мероприятиям по изъятию земельных 

участков не предшествует какое-либо общественное обсуждение. Однако 

стоит отметить следующее. После введенных поправок в ЗК РФ изъятие 

допускается, если объект предусмотрен утвержденными документами 

территориального планирования и утвержденными проектами планировки 

территории. Подробное урегулирование процедуры проведения публичных 

слушаний устанавливается Градостроительным кодексом РФ (далее – ГрК 

РФ), а также в нормативно-правовых актах муниципальных образований  

на основании положений ГрК РФ. В соответствии с ГрК РФ документация  

по планировке территории может быть утверждена, помимо прочего, только 

после положительного результата проведенных публичных слушаний 

(общественных обсуждений). 
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 Стоит обратить внимание на изъятие земельных участков  

в общественных интересах в Германии. В плане изъятия там 

законодательство весьма обширно. Так, нормы об изъятии содержатся  

в специальных законодательных актах о строительстве, транспорте, сельском 

хозяйстве [2, с. 60]. Например, Строительный кодекс Германии закрепляет 

нормы о допустимости экспроприации с целью сохранения особенностей 

местности (Erhaltungssatzung) [8]. Т.е. преследуется цель сохранения 

строительных сооружений (образующих городской пейзаж или ландшафт) 

имеющих историческое, культурное или художественное значение.  

С.И. Герасин в своем исследовании «Изъятие земельных участков  

в общественных интересах по законодательству Германии» упоминает Закон 

Бремена о защите и охране памятников культуры [2, с. 61]. В соответствии  

с этим законом, изъятие необходимо в том случае, когда невозможно иным 

способом гарантировать сохранность объекта, имеющего культурное 

значение (например, памятники и иные прочно связанные с землей объекты 

искусства). Допускается экспроприация с целью обеспечения планомерного 

выполнения археологических раскопок в соответствующей зоне, при условии 

отсутствия иных способов обеспечения таких раскопок. 

 В отечественном законодательстве положения статьи 49 ЗК РФ  

не относит сохранение объектов культурного значения (далее – ОКН)  

к исключительным случаям изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд [3]. Сохранение осуществляется 

путем издания соответствующих правовых актов субъектов РФ (с учетом 

Федерального закона об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации), устанавливающих 

повышенные требования к режиму использования территории ОКН либо 

объекта археологического наследия. 

 Рассматривая цели изъятия, необходимо отметить диссертационное 

исследование Е.С. Клейменовой. Автор рассматривает цели изъятия  
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в зарубежных законодательствах таких стран как: Германия, Хорватия  

[5, с. 77-78].  

Так, в Германии к целям изъятия земельных участков, помимо 

сохранения строительных сооружений имеющих историческое, культурное 

или художественное значение; относится: строительство объектов общего 

пользования (дороги, аэропорты; объекты промышленности, транспорта, 

энергетики), объектов социального назначения (дома престарелых, 

образовательные учреждения); обеспечение безопасности и обороны страны; 

оптимизация границ земельных участков при проведении землеустройства; 

охрана природы; недопущение нерационального использования земли. 

В Республике Хорватия к целям изъятия земельных участков 

относятся: проведение работ или строительство объектов относящихся  

к хозяйственной инфраструктуре (в т.ч. строительство автомобильных дорог, 

железнодорожных путей; энергетических объектов; водохозяйственных 

сооружений). Допускается изъятие для строительства медицинских 

учреждений; сооружений обеспечивающих нужды органов правосудия, 

армии и полиции. Также изымаются земли необходимые для разработки  

и эксплуатации недр. 

В Российском законодательстве ЗК РФ особо подчеркивает, что 

изъятие земельных участков может иметь место только в исключительных 

случаях при отсутствии других вариантов размещения. 

Кроме того, как указано выше, в законодательстве зарубежных стран 

допустимо изымать земельные участки для строительства социальных 

объектов. В отечественном законодательстве строительство социальных 

объектов не относится к исключительным случаям изъятия земельных 

участков (статья 49 ЗК РФ). Осуществляя потребности общества  

в социальных объектах, законодатель создал иные правовые способы,  

не требующие лишения недвижимости у собственника.  
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Например, с целью строительства объектов социальной 

инфраструктуры допустимо устанавливать ограничения на использование 

земельными участками в виде резервирования земельных участков. 

Резервирование без изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд в данном случае должно соответствовать двум 

обязательным условиям. Первое, земельный участок должен находится  

в собственности субъекта РФ либо в муниципальной собственности, и не 

быть предоставленным гражданам и юридическим лицам. Второе, объект 

социальной инфраструктуры должен быть предусмотрен документацией  

по планировке территории. 

На основании вышеизложенного резюмируем следующее.  

В российском праве законодатель более точно определяет направленность 

изъятия земельных участков, тем самым его исключительность. 

Все, что делается для государства и муниципалитета делается 

соответственно и для общества, для его комфортного проживания  

и безопасности. В зарубежном законодательстве цели изъятия, 

обеспечивающие общественные нужды, включают различные аспекты 

общественной жизни. Те основания, для которых изымаются земельные 

участки в зарубежных странах (например, социальная инфраструктура, 

обеспечение защиты культурно-исторических объектов) в России, например, 

не требуют такого изъятия.  

Отечественное законодательство, в рассматриваемом аспекте изъятия 

земельных участков для государственных и муниципальных нужд, 

безусловно, развивается. Однако, регламентируя порядок изъятия земельных 

участков, представляется справедливым рассмотреть возможность 

нормативного закрепления проведения общественных (публичных) 

слушаний перед подготовкой соглашений об изъятии земельных участков.  

Несмотря на то, что изъятие земельных участков для публичных нужд 

является принудительной процедурой, считаем, что на этапе публичных 
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слушаний представляется возможность разъяснения и обсуждения спорных 

моментов. 
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