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Можно сказать, что зритель, вступая в диалог-игру с произведением искусства, идет в направлении, обратном 
направлению художника, создавшего это произведение. Если автор творения, вступая в игру с материалом искус-
ства при создании произведения, движется от древнейшего представления об Абсолюте к овеществлению этого 
идеала-идеи, то зритель - наоборот. Вступая в диалог-игру с поверхностью произведения искусства по направ-
ленной художником колее, он устремляется к постижению той максимальной целостности основы мира, которую 
художнику в меру его таланта удалось выразить. Однако тяга к диалогу-игре у художника и зрителя одна - глу-
бинная вера в обретение человеком полноты совершенства. В общении с произведением искусства зритель 
«зрит» не только сущность собеседника, но и свою (видит себя через иное). Таким образом, зритель, вступающий 
в отношение с произведением искусства, - одна из взаимодействующих сторон эстетического диалога. 

Общение с произведениями искусства человеку необходимо на протяжении всей жизни. Особенно это 
необходимо растущему человеку в процессе познания мира и самого себя. А пространство диалога произве-
дения искусства и зрителя действительно является полноценным образовательным пространством, содер-
жащим систему объектных эталонов, схемы действия с ними и область их возможной экстраполяции, это 
образовательное пространство всегда уникально и развивается по принципу все большего уточнения и су-
жения вариативности диалога. 

Благодаря диалогу с произведением искусства зритель вовлекается в процесс формирования самого себя 
и знания об окружающем мире. Включившись же в этот диалог, он обретает возможность реализовать те 
перспективы, которые этот процесс сулит развивающейся личности. 
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СООТНОШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
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ПО ИЗЪЯТИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД© 

 
В Российской Федерации в качестве основополагающего начала земельного законодательства зафиксиро-

ван принцип сочетания интересов общества и законных интересов граждан, согласно которому регулирование 
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использования и охраны земель осуществляется в интересах всего общества при обеспечении гарантий каждо-
го гражданина на свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным участком 
(п. 11 ст. 1 Земельного кодекса РФ, ред. от 22.07.2010). 

Наряду с данным положением действующее законодательство содержит правовые нормы, порождающие 
возможность изымать земельный участок из собственности граждан и юридических лиц в собственность 
муниципалитета. 

Исследование данной проблемы приобретает особенную актуальность и значимость в связи с появлением та-
кого института права, как «развитие застроенной территории», а Письмо Росстроя от 02.06.2008 № ОС-2724/02-1 
«О разъяснении полномочий органов местного самоуправления при принятии решений о развитии застроенных 
территорий» сообщает, что органы местного самоуправления наделены полномочиями по принятию решений о 
развитии застроенных территорий, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, вне 
зависимости от того, имеются ли указанные полномочия в уставе органа местного самоуправления [6]. 

Безусловно, данный документ не является нормативным актом, однако он порождает многочисленную 
правоприменительную практику, к тому же перечень полномочий органа местного самоуправления в уста-
вах городских округов в большинстве случаев остается открытым [2]. 

Вплоть до настоящего дня российскими учеными не уделялось должного внимания исследованию пол-
номочий органов муниципальной власти по изъятию земельных участков для муниципальных нужд в ком-
плексе с исследованием полномочий муниципальных органов власти по принятию решений о развитии за-
строенной территории и возможных последствий наделения органов муниципальной власти подобными 
полномочиями, причинно-следственными связями между подобного рода решениями. 

По своей сути решение органа муниципальной власти об изъятии земельного участка для муниципаль-
ных нужд представляет собой реализацию полномочия, предусмотренного федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Земельным кодексом РФ. 

Действующий Градостроительный кодекс РФ предполагает возможность изъятия земельного участка для 
муниципальных нужд в рамках института развития застроенных территорий. При этом, согласно пункту 
8 части 3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса РФ, в договоре о развитии застроенной территории долж-
но содержаться «обязательство органа местного самоуправления принять в установленном порядке решение 
об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подле-
жащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о раз-
витии, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома; максимальные 
сроки выполнения указанного обязательства». 

Анализ правоприменительной практики, в частности, принятые решения органов муниципальной власти 
[4; 5] и др., а также актов, принятых на уровне отдельных городских округов [7], позволяет сделать вывод 
о том, что решение о развитии застроенной территории является основанием для изъятия земельного участ-
ка для муниципальных нужд. 

В указанной ситуации процедура изъятия земельного участка может свестись к простой схеме: в условиях 
современной земельной реформы и отсутствии кадастрового учета земельных участков под многоквартир-
ными домами, введенными в эксплуатацию до вступления в силу Жилищного кодекса РФ, а также большого 
количества ветхого и аварийного жилья, позволяет максимально легитимно реализовать механизм по изъя-
тию земельного участка для муниципальных нужд и передачи его под застройку заинтересованному лицу. 

На настоящий момент решение об изъятии земельного участка можно применить практически к любому 
застроенному земельному участку, а впоследствии лишить прав на земельный участок лицо, которому дан-
ное право было предоставлено на основании статьи 46.2 Градостроительного кодекса РФ. 

Процедура подготовки и принятия решения об изъятии земельного участка почти не регламентирована 
действующим федеральным законодательством и дает простор для принятия различных самостоятельных 
нормативных документов органами муниципальной власти. 

Ряд соответствующих норм содержится в ст. 31 и 32 Земельного кодекса РФ, посвященных порядку пре-
доставления земель для строительства. В частности, п. 4 ст. 31 Кодекса обязывает органы местного само-
управления информировать лиц, у которых земельные участки могут быть изъяты в связи с их намечаемым 
предоставлением для строительства, о возможном изъятии; а п. 3 ст. 32 Кодекса устанавливает, что при пре-
доставлении земельного участка в результате его изъятия для государственных или муниципальных нужд 
одновременно с решением о предоставлении данного участка принимается решение о форме его изъятия. 

Представляется также, что указанную проблему рождает неопределенность понятия «муниципальные 
нужды», поскольку оно не зафиксировано в российской правовой системе, и законодатель вкладывал разные 
значения в данную категорию в Земельном кодексе, Градостроительном кодексе, Федеральном законе 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»: в смысле толкования положений дан-
ных законодательных актов невозможно сделать вывод о том, что законодатель вложил в понятие «муници-
пальные нужды» потребности конкретного муниципалитета, а не интерес застройщика, выигравшего аукци-
он на развитие застроенной территории, преследовавшего цели максимального извлечения прибыли как лю-
бая коммерческая организация. Не будем оставлять без внимания также тот факт, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством у такого застройщика будет пониженная арендная ставка за земельный уча-
сток и прочие преференции, что большинстве случаев не соотносится с нуждами муниципалитета. 
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Как замечает Г. Ф. Шершеневич: «Лишение лица принадлежащих ему прав должно иметь в основании 
веские соображения. Таким оправдывающим насилие мотивом может служить только общее благо, общепо-
лезность предпринятой меры» [8, с. 273]. 

С теоретической точки зрения необходимо зафиксировать в действующем законодательстве норму-
дефиницию, в которой было бы четко определено, что законодатель понимает под муниципальными нужда-
ми в сфере землепользования и застройки, и какой смысл он вкладывает в данную категорию. 

Исследователи правового института изъятия земельных участков для муниципальных нужд имеют раз-
личные взгляды на правовую природу публичных нужд. Наиболее близким к практической действительно-
сти представляется подход Е. А. Конюха, который под муниципальными нуждами подразумевает опреде-
ленные законом, объективно возникшие, общественно значимые потребности, необходимость в удовлетво-
рении которых обусловлена интересами широкого круга субъектов, реализуемые в установленном законом 
порядке публично-правовыми образованиями [3], и Р. Г. Аракельяна, который к муниципальным нуждам 
относит вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образова-
ния, отнесенные федеральными законами к самостоятельному ведению населения и (или) органов местного 
самоуправления [1, с. 18]. 

Автором данной статьи предлагается под муниципальными нуждами в градостроительной сфере пони-
мать потребности конкретного муниципального образования, основанные на его генеральном плане, прави-
лах землепользования и застройки, включающих в себя градостроительные регламенты на зоны, а также ме-
стных нормативах градостроительного проектирования. 

С практической точки зрения в качестве решения сложившейся ситуации предлагается внести дополне-
ние в часть 8 ст. 46.2 Градостроительного кодекса РФ: после слов «законодательством» добавить слова 
«в судебном порядке», лишая тем самым орган местного самоуправления возможности принимать решение, 
которое ущемляет права и законные интересы человека и гражданина. В таком случае мы ограничим воз-
можность муниципальному органу последовательно получать «интересные» земельные участки в собствен-
ность муниципалитета без учета такой категории как нужды муниципалитета. 

В заключение хотелось бы отметить, что только комплексный подход к исследованию полномочий орга-
нов местного самоуправления позволит в полной мере обеспечить муниципальные нужды конкретного му-
ниципального образования и сформировать идеальную структуру органов местного самоуправления в сфере 
землепользования и застройки муниципального образования. 
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The author studies the theoretical and practical problems of the correlation of local self-administration authority’s powers on 
built-up areas seizure for municipal needs with its powers on land plots allotment for built-up areas development within urban 
district; generalizes law enforcement practice in this sphere, and concludes the necessity of local self-administration authori-
ty’s powers limitation through the establishment of a standard-definition, containing the precise formulation of the notion 
“municipal needs”. 
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