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В современных условиях, при реализации национальных проектов, все чаще 

возникает вопрос связанный с изъятием земельных участков для государствен-

ных или муниципальных нужд. Данные отношения между государством и соб-

ственником изымаемого имущества, достаточно урегулированы законодатель-

ством, но тем не менее, существуют некоторые пробелы и отсутствует единство 

мнений по некоторым терминам. 

В земельном законодательстве закреплено, что изъятие земельных участков 

может быть для государственных и муниципальных нужд. Но понятие «муници-

пальные и государственные нужды» не имеет закрепления в нормативно-право-

вых актах. 

В правовой науке дается несколько определений этого понятия, и единого 

мнения по этому поводу нет. 

Одни предлагают понимать под государственными и муниципальными нуж-

дами объективно возникшие потребности, определенные законом, необходи-

мость удовлетворения которых обусловлена интересами широкого круга субъек-

тов, которые будут реализованы публично-правовым образованием [4] Другие 
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предлагают понимать под этим понятием публичные нужды, удовлетворение ко-

торые пойдет на пользу всего населения страны или жителей отдельного муни-

ципального образования или региона [2]. Так же существует точка зрения, что 

под муниципальными нуждами следует понимать нужды некоего публично-пра-

вового образования в использовании объекта для законодательно установленных 

функций [3, с. 136]. 

Например, Т.В. Белова и М.А. Собенина понимать под государственными и 

муниципальными нуждами следующее и использовать такое понятие «актуаль-

ные, длящиеся потребности в обеспечении населения Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования определен-

ными публичными благами или в их сохранении, подтвержденные решением 

компетентного органа, принятым в рамках установленной законодательством 

процедуры, либо вступившим в законную силу судебным решением в случаях, 

когда наличие таких потребностей устанавливается судом» [1, с. 206]. Подобно 

высказывается по данному поводу И.В. Рузанов, он связывает понятие государ-

ственным и муниципальных нужд со всеобщим благом, и предлагает понимать 

под ними «юридически выраженные интересы, которые невозможно удовлетво-

рить в индивидуальном порядке» [5]. 

Так же нельзя не заметить определение, которое дает Верещагина. Она 

предлагает законодательно закрепить в действующих правовых актах и пони-

мать под государственными и муниципальными нуждами «необходимость в ис-

пользовании земельного участка для выполнения наиболее важных функций гос-

ударственных (муниципальных) органов при доказанности невозможности ис-

пользования другого участка (принцип исключительности), а также при условии 

приоритетного предоставления равноценного возмещения в натуральной форме 

и гарантий собственнику изымаемого участка, что изъятая земля будет исполь-

зоваться именно для тех целей, для которых изымалась соответствующим госу-

дарственным (муниципальным) органом, либо возможностью возврата его преж-

нему собственнику в случае отпадения надобности в нем, либо передаче частным 

лицам» [5]. Так же, автор предлагает закрепить данное определение в статье 49 
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Земельного Кодекса Российской Федерации, но с исключением из данной статьи 

оснований изъятия земельных участков. 

Как кажется, определение, данное Д.В. Верещагиной самое общедоступное 

из всех вышеупомянутых точек зрения, и полностью раскрывает суть государ-

ственных и муниципальных нужд. В целом мы поддерживаем точку зрения ав-

тора, но не согласны в том, что из статьи 49 Земельного кодекса следует исклю-

чить основания изъятия. 

На наш взгляд, упомянутая статья должна содержать и понятие государ-

ственных и муниципальных нужд, и основания изъятия земельных участков, но 

необходимо исключить формулировку «иных оснований», в качестве наиболее 

часто встречающихся государственных и муниципальных нужд помимо указан-

ных. 

Закрепление в законе понятие государственных и муниципальных нужд, 

позволит относить или не относить возникающие основания, став мерилом воз-

можности изъятия земельных участков в указанных целях в угоду существую-

щим ныне «иным основаниям», которые не содержат существенных принципов 

такого изъятия, и т. д. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что правовое регу-

лирование оснований изъятия земельных участков для государственных и муни-

ципальных нужд несовершенно, требует законодательного закрепления понятия 

государственных и муниципальных нужд и в последующем сокращения широты 

этих оснований. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, считаю, целесообразным 

дополнить ст. 49 ЗК РФ и в качестве ч. 1 закрепить понятие государственных и 

муниципальных нужд, сформулировав его подобным образом: «Государствен-

ные и муниципальные нужды – это необходимость в использовании земельного 

участка для выполнения наиболее важных функций государственных (муници-

пальных) органов при обоснованной невозможности использования другого 

участка (принцип исключительности), а также при условии приоритетного 

предоставления равноценного возмещения в натуральной или денежной форме 
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и гарантий собственнику изымаемого участка, что изъятая земля будет исполь-

зоваться именно для тех целей, для которых изымалась соответствующим госу-

дарственным (муниципальным) органом, либо возможностью возврата его преж-

нему собственнику в случае отпадения надобности в нем, либо передачей част-

ным лицам». 
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