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Рынок земли является важным сегментом рыночной экономики и обеспечивает реализацию отношений 

между его субъектами. Эффективный собственник способен обеспечить рациональное использование земель-

ных ресурсов. Развитие рынка земли, создание и совершенствование его инфраструктуры создает условия для 

повышения конкурентоспособности экономики в целом.  

Институт изъятия частной  собственности для  государственных и муниципальных нужд  представляет  

собой  инструмент,  направленный не  просто  на регулирование порядка изъятия частной земли, но на защиту 

прав собственников  от  государственного  произвола. Данный институт предназначен  стать  своеобразным  

компромиссным правовым  решением,  примирившим  интересы  государства  и  частных лиц.  Соответствен-

но, он  должен  представлять  собой  систему  гарантий  от необоснованных  или  несправедливых  действий  

по  изъятию. 

Изъятие земельных участков для публичных нужд – давно существующий механизм, направленный на 

удовлетворение публичных интересов государства, позволяющий перераспределять земельные участки в ин-

тересах сообщества. В связи с этим возникает масса вопросов, связанных с порядком и условиями изъятия зе-

мель на данном основании, а также возмещением убытков при изъятии земельных участков и т.п.  

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд осуществляется в случаях, связанных с: 

1) выполнением международных обязательств Кыргызской Республики; 

2) размещением следующих объектов государственного или муниципального значения при отсутствии дру-

гих вариантов возможного размещения этих объектов: 

 объекты государственных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального зна-

чения; 

 объекты обороны и безопасности; 

 объекты государственного транспорта, путей сообщения, информатики и связи, а также объекты 

транспорта, путей сообщения, информатики и связи регионального значения; 

 объекты, обеспечивающие статус и защиту Государственной границы Кыргызской Республики; 

 объекты электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального значения; 

 автомобильные дороги государственного, регионального или межмуниципального, местного значения; 

3) иными обстоятельствами в установленных государственными законами случаях, а применительно к 

изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель, находящихся в собственности субъектов 

Кыргызской Республики или муниципальной собственности, в случаях, установленных законами Кыргызской 

Республики. 

Начнём с рассмотрения правовой обеспеченности изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд, а так же определения условий и порядка изъятия земельных участков для государствен-

ных и муниципальных нужд.  
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Основными правовыми документами, регулирующими изъятие земельных участков для государствен-

ных и муниципальных нужд, являются: Конституция Кыргызской Республики [1], Гражданский Кодекс Кыр-

гызской Республики (далее ГККР) [2], Земельный Кодекс Кыргызской Республики (далее ЗККР) [3]. 

В статье 68 ЗККР изложены условия изъятия земельных участков для государственных и обществен-

ных нужд, в том числе путем выкупа.Принудительное изъятие у собственника имущества для государствен-

ных и муниципальных нужд  определены в статье 281 ГККР. 

При этом изымаемые земельные участки должны использоваться исключительно для государственных 

и муниципальных нужд, а не в коммерческих и иных интересах других лиц. Поэтому передачу изъятого зе-

мельного участка в частную собственность другому лицу следует рассматривать как нарушение установленного 

порядка изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд, поскольку законодательст-

во допускает изъятие земельных участков исключительно при наличии государственных и муниципальных, а 

не частных нужд. Уполномоченный орган, принимающий решение об изъятии земельного участка для государ-

ственных и муниципальных нужд, действует как субъект государственной власти и в интересах государства. 

Порядок изъятия (выкупа) земельного участка для общественных нужд (в соответствии со статьей 233-

17 ГККР) определяется ЗККР, в котором определение порядка изъятия (выкупа) земельного участка для госу-

дарственных и общественных нужд - относится к компетенции правительства (подпункт 11 части 1 статьи 20 

ЗККР).Данная норма ЗККР должна быть приведена в соответствие со статьей 12 КонституцииКР, предусматри-

вающей, что пределы и порядок осуществления собственником своих прав определяются законом, а не прави-

тельством, и состатьей 233-17 Гражданского кодекса, предусматривающей, что порядок изъятия земельного 

участка для общественных нужд должен быть определен непосредственно в Земельном кодексе, а не в акте 

правительства. 

Следует отметить, что Гражданский кодекс предусматривает, что для изъятия земельного участка для 

общественных нужд требуется решение уполномоченного органа (статья 233-17), то Земельный кодекс уста-

навливает, что изъятие земельного участка для указанных целей может производиться на основании договора 

между уполномоченным органом и собственником земельного участка или землепользователем (статья 68 

ЗККР). 

Необходимо законодательно четко определить круг уполномоченных органов, которые вправе прини-

мать решение об изъятии земельного участка, предусмотреть порядок принятия ими такого рода решения, оп-

ределить порядок и срок предварительного уведомления собственника земельного участка или землепользова-

теля о принятом решении об изъятии земельного участка, право указанных лиц на ознакомление с документа-

ми, которые явились основанием для принятия решения об изъятии у них земельного участка, сроки,до и после 

истечения которых не допускается изъятие земельного участка (за исключением случаев, когда имеется согла-

сие лица, у которого изымается земельный участок, на досрочное прекращение его прав на земельный участок), 

обязанность уполномоченных органов доказывать наличие общественной нужды и обоснованность изъятия 

земельного участка для указанных целей, а также отсутствие других возможностей удовлетворения возникшей 

общественной нужды в случае возникновения спора. 

На примере законодательств Российской Федерации и Германии предлагается установить обязатель-

ность государственной регистрации решения об изъятии и вступление его в силу только с момента регистра-

ции в установленном порядке, поскольку по своему содержанию такие решения являются ограничениями 

права на земельный участок, который планируется изъять для общественных нужд.[4] 

В указанном законодательстве следует также учесть особенности, связанные с прекращением разных 

прав на земельный участок (собственности, пользования, аренды), а также особенности, связанные с изъяти-

ем земельных участков, права на которые не зарегистрированы в установленном порядке в регистрационных 

органах. 

В соответствии с Конституцией, изъятие имущества для общественных нужд может быть произведено 

по решению суда со справедливым и предварительным обеспечением возмещения стоимости этого имущест-

ва и других убытков, причиняемых в результате отчуждения.Анализ данной конституционной нормы пока-

зывает, что в ней заложены принципы возмездного изъятия земельного участка и полного возмещения - воз-

мещению подлежит стоимость изымаемого имущества и убытки, причиненные в результате изъятия имуще-

ства. При этом возмещение стоимости имущества и убытков, причиненных в результате изъятия имущества, 

должно быть справедливым и предварительным. Под «справедливым» возмещением следует понимать возме-

щение рыночной стоимости имущества и любых убытков, причиненных в результате изъятия имущества, а под 

«предварительным» - возможность изъятия имущества только после возмещения стоимости имущества и всех 

убытков, причиненных в результате изъятия имущества. 

Такой же подход заложен в Земельном и Гражданском кодексах. Так, в статьях 20, 66 и 68 ЗККР и 

статьях 233-17 и 233-18 ГККР предусматривается принцип возмездного изъятия земельного участка. В указан-

ных статьях Земельного и Гражданского кодексов понятия «изъятие» и «выкуп» земельного участка для обще-

ственных нужд используются неразрывно, как синонимы. При этом в ГККР прямо предусматривается, что зе-

мельный участок может быть изъят у собственника для государственных и общественных нужд путем выкупа 

(статья 233-17). ЗККР же безвозмездное изъятие земельного участка для указанных целей не предусматривает-

ся. Более того, пунктом 4 статьи 66 ЗККР предусматривается, что изъятие земельного участка для государст-

венных и общественных нужд производится после выплаты стоимости права на земельный участок и возмеще-
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ние убытков (принцип предварительности возмещения). В противном случае изъятие земельного участка будет 

признаваться незаконным. 

ЗККР предусматривается, что форма возмещения стоимости земельного участка и убытков, причинен-

ных в связи с изъятием земельного участка, допускается как в денежной, так и в натуральной форме.  

Возмещение в натуральной форме осуществляется только при наличии согласия земельного собст-

венника или землепользователя на это. Так, согласно пункту 4 указанной статьи, при изъятии земельного 

участка для государственных или общественных нужд с согласия собственника земельного участка или 

землепользователя ему может быть предоставлен другой земельный участок с зачетом стоимости права на 

него в выкупную цену. 

В целом анализ норм законодательства, предусматривающих порядок предоставления другого уча-

стка взамен изымаемого, показывает, что данные нормы не в полной мере регулируют указанные отноше-

ния. Законодательство в этой части требует своего дополнения и совершенствования. В  частности, в зако-

нодательстве необходимо предусмотреть четкий порядок предоставления «другого» участка, сроки подбо-

ра и предоставления «другого» участка, порядок и сроки рассмотрения внесенного предложения, процеду-

ры зачета стоимости земельного участка в выкупную цену и проведения иных взаиморасчетов между сто-

ронами и т.д. 

Предоставление «другого» участка должно осуществляться на тех же правах, какие были на изы-

маемый участок, за исключением случаев, когда лицо, у которого изъяли земельный участок, согласно по-

лучить другой земельный участок на иных правах. Указанный порядок следует согласовать со статьей 29 

ЗККР, устанавливающего общий порядок предоставления прав на земельный участок путем проведения 

торгов, и который должен предусматривать возможность предоставления «другого» участка взамен изы-

маемого без проведения торгов. 

Однако основной формой возмещения стоимости земельного участка и убытков, причиненных в связи 

с изъятием земельного участка, является денежная форма. Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 67 ЗККР, при 

определении выкупной цены земельного участка в него включаются рыночная стоимость права на земельный 

участок и находящихся на нем зданий и сооружений, а также убытки, причиненные собственнику или земле-

пользователю в связи с прекращением права на земельный участок, включая убытки, связанные с досрочным 

прекращением обязательств перед третьими лицами (принцип полного возмещения).  

Следует отметить, что определение размера справедливой компенсации/рыночной стоимости земельно-

го участка и убытков, возникающих в связи с изъятием земельного участкаявляетсяодной из основных проблем, 

возникающих при изъятии земельных участков для общественных нужд. К сожалению, законодательство КР не 

предусматривает порядок проведения объективной оценки и определения реальной рыночной стоимости зе-

мельного участка и убытков, возникающих в связи с изъятием земельного участка. В Земельном кодексе име-

ются лишь отдельные нормы, касающиеся данного вопроса. В частности, в пункте 2 статьи 111 ЗККР преду-

сматривается, что «стоимостная оценка (нормативная цена) земли различного целевого назначения производит-

ся для установления: уровня эффективности использования земли, исчисления ставок земельного налога, воз-

мещения потерь и убытков при изъятии земель для государственных и общественных нужд»; в пункте 2 статьи 

116 Земельного кодекса – сведения государственного земельного кадастра подлежат «обязательному примене-

нию при использовании, восстановлении и охране земель, предоставлении и изъятии земельных участков, оп-

ределении размеров платы за землю...». 

На общественное обсуждение с 14 декабря 2016 года вынесен проект Закона Кыргызской Республи-

ки "Об оценочной деятельности в Кыргызской Республике". Отсутствие законодательства об оценочной дея-

тельности в целом, и четкого механизма (методики) проведения оценки и определения реальной рыночной 

стоимости земельного участка и убытков, возникающих в связи с изъятием земельного участка,  в частности,  

могут привести к неправильному определению рыночной стоимости земельного участка и убытков, возникаю-

щих в связи с изъятием земельного участка, возникновению конфликтной ситуации либо ее усилению и нару-

шению прав собственника или землепользователя, у которых изымается земельный участок. В этой связи, не-

обходимо принять как можно скорее принять Закона "Об оценочной деятельности в Кыргызской Республике" и 

соответствующее законодательство, предусматривающее механизм (методику) проведения оценки и определе-

ния реальной рыночной стоимости земельного участка и убытков, возникающих в связи с изъятием земельного 

участка. При этом необходимо пересмотреть «очередность» проведения оценки. Сначала оценить свои потери 

должно лицо, у которого изымается земельный участок, поскольку только оно может максимально точно оце-

нить справедливую цену своих потерь (конечно, при условии добросовестной оценки с его стороны). Лишь в 

случае несогласия с его ценой, уполномоченный орган вправе проводить свою оценку стоимости земельного 

участка и убытков правообладателя указанного земельного участка. В конце – в случае недостижения согласия 

в данном вопросе между указанными сторонами, оценка должна проводиться независимым оценщиком. Такая 

последовательность позволяет максимально учесть интересы и защитить права лица, у которого изымается зе-

мельный участок, в конечном итоге – достичь справедливости в таком чувствительном вопросе, как принуди-

тельное прекращение прав на имущество и изъятие земельного участка. 

Недостаточное законодательное регулирование процедуры изъятия земельных участков для государст-

венных и муниципальных нужд подтолкнуло столичную мэрию внести на рассмотрение проект Положения «О 
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порядке и условиях изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд на территории 

населенных пунктов КР».  

Общий вывод 
Неэффективность института изъятия земель сдерживает развитие и функционирование рынка земли в 

Кыргызской Республике. Порядок и условия изъятия земельных участков для общественных нужд требует 

дальнейшего своего совершенствования, в том числе по направлениям, установленным в настоящем исследова-

нии, что позволит максимально гармонизировать интересы государства и частных лиц, создаст условия для вы-

полнения государством своих социально значимых функций, а также обеспечит защиту законных прав и инте-

ресов лиц, у которых изымаются земельные участки. В указанных целях предлагается следующее: 

• Принять Постановление Правительства КР определяющее порядок изъятие земель для государствен-

ных и муниципальных нужд в КР. 

• Создать рабочую группу по совершенствованию законодательства, предусматривающего порядок и 

условия изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд. В состав рабочей группы 

необходимо включить представителей государственных органов (Министерства юстиции, Государственной 

регистрационной службы, Государственного агентства по строительству и региональному развитию, Мини-

стерства финансов и др.), органов местного самоуправления, бизнес-сообщества, общественности, независимых 

оценщиков и других заинтересованных организаций. 

 Определить уполномоченный государственный орган, который будет регулировать вопросы 

изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

• Опубликовать и обеспечить обсуждение указанных законопроектов с участием всех заинтересованных 

сторон, в том числе путем проведения общественных слушаний. 

• Выработать понятные и признаваемые всеми сторонами процесса методические рекомендации по 

оценке изымаемых прав на земельные участки и другие объекты недвижимости с целью их справедливой ком-

пенсации со стороны государства и муниципалитетов 

• После принятия Постановления провести широкую информационную кампанию по разъяснению его 

основных норм и положений. 
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Abstract: 

The procedure and conditions for seizure of lands for state and municipal needs, as well as issues related 

to compensation for losses in the case of seizure of land on this basis, are considered. 
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