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Annotation: tFhis article examines the problematic aspects of the legal regulation of 
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Сервитут является одним из традиционных институтов гражданского 

права. Свои истоки сервитут берет из древнейшего римского права, в котором 

он определялся как «право пользования чужой вещью, устанавливаемое или 

для создания определенных выгод при эксплуатации определенного земельного 

участка или в пользу определенных лиц» [11, с. 210].  
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Статья 274 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) 

«Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)» 

дает в своем названии понятие сервитута, а его содержание раскрывается в п. 1 

данной статьи [2]. Тем самым законодатель отождествляет понятие сервитута с 

правом ограниченного пользования чужим земельным участком.  

Следует отметить, что в  настоящее время правовое регулирование 

публичных сервитутов носит междисциплинарный характер. Так, нормы права, 

регламентирующие порядок установления и действия сервитутов, 

присутствуют в Земельном Кодексе Российской Федерации  (далее ЗК РФ) [3], 

Лесном Кодексе Российской Федерации [4], Градостроительном Кодексе 

Российской Федерации [1], что приводит к правовой коллизии, а также 

становится затруднительным для правоприменителя.  

ЗК РФ содержит ряд статей, которые закрепляют понятие публичного 

сервитута и определяют особенности его установления в отношении 

земельного участка, находящегося в собственности государства или 

муниципального образования. Стоит отметить, что вышеперечисленные 

правовые нормы дополняют представления о сервитуте. Однако остаются 

неурегулированными многие  важные вопросы, которые мы рассмотрим далее. 

Одним из пробелов правового регулирования публичного сервитута 

является проблема установления размера платы за пользование 

сервитутом. Согласно абз. 2 п. 7 ст. 23 ЗК РФ собственник вправе потребовать 

от органа государственной власти или органа местного самоуправления, 

которые установили публичный сервитут, соразмерной платы но лишь в тех 

случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным 

затруднениям в использовании земельного участка. Причем данным правом 

собственник обладает даже после заключения безвозмездного соглашения о 

сервитуте. Как видно из приведенного положения, законодательство обошло 

стороной данный вопрос: в законе отсутствует определенная сумма, не говоря 

уже о четко прописанной формуле, по которой правообладателю земельного 
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участка представлялось бы возможным рассчитать плату за обременение 

сервитутом.  

Неурегулированность, игнорирование данного аспекта в 

законодательстве приводит к ряду противоречий, в частности, суды 

сталкиваются с рядом неразрешимых вопросов: каким образом назначить плату 

за обременение земельного участка сервитутом? в виде единовременной 

выплаты или периодических платежей; в каком объеме плату следует 

возместить собственнику? только минимальные потери и убытки или в оплату 

также необходимо включить вознаграждение за использование собственности? 

Пункт 19 Обзора судебной практики устанавливает, что в размер платы, 

по аналогии с установлением платы за частный сервитут, могут включаться 

разумные затраты, возникающие у собственника земельного участка в связи с 

обременением (например, связанные с необходимостью организации проезда 

через принадлежащий собственнику земельный участок, сноса или переноса 

ограждений, соблюдения пропускного режима, поддержания части участка в 

надлежащем состоянии) [6]. 

Следующей проблемой, которую хотелось бы осветить в рамках данной 

работы, является отсутствие четко установленной процедуры проведения 

общественных слушаний с принятием решений по их итогам, определенных 

ЗК РФ в качестве обязательного условия установления публичного сервитута. 

Проблемный аспект правового регулирования указанного вопроса 

заключается в том, что ЗК РФ не устанавливает, что представляют собой 

общественные слушания; как и в каком порядке они назначаются и проводятся 

(не регламентирована процедура слушаний); при каких условиях они 

признаются состоявшимися, а результаты голосования действительными. Более 

того, нормы права не определяют перечень и круг лиц, имеющих право 

принимать участие в общественных слушаниях. В отсутствие правого 

регулирования порядок проведения публичных слушаний осуществляется 
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муниципальными правовыми актами на уровне субъектов Российской 

Федерации. 

Возникают вопросы и относительно состава участников публичных 

слушаний. П.П. Згонников отмечает, что, как правило, участниками 

общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута 

являются правообладатели земельного участка, в отношении которого 

планируется установить публичный сервитут, инициаторы установления 

публичного сервитута, иные заинтересованные лица [9, с. 58]. Стоит сделать 

акцент на том, что в законодательстве отмечается установление публичного 

сервитута для обеспечения интересов местного населения. Однако, во-первых, 

в законодательстве отсутствует легальное определение этого термина, во-

вторых, многие населенные пункты в РФ характеризуются высокой долей 

непостоянного населения. 

И.Е. Кабанова отмечает проблему нарушений проведения публичных 

слушаний, определенных в качестве обязательного элемента установления 

публичного сервитута, что может выражаться в следующих 

формах:  проведение их ранее официального опубликования информации об их 

проведении, неинформирование правообладателя земельного участка о 

проведении публичных слушаний, отсутствие опубликования проекта 

муниципального правового акта по поставленному на обсуждение на 

публичных слушаниях вопросу и мотивированного обоснования принятого 

решения об установлении сервитута в средствах массовой информации и иных 

источниках информации [10, с. 39]. 

Следует отметить, что общественные слушания приближены по 

содержанию к сходу граждан. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (ст. 25) устанавливает порядок схода граждан [5]. Безусловно, 

применение по аналогии нормы о порядке организации сходов граждан, 

изложенной выше, к порядку проведения общественных слушаний признается 
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возможным. Представляется наиболее оптимальным и целесообразным для 

единообразия юридической практики необходимо установление в законе четкое 

понятие общественных слушаний и процедуры их проведения. 

Необходимо подчеркнуть, что правовая конструкция публичного 

сервитута имеет ряд недостатков, приводящих к существенным затруднениям 

при его установлении. Е.Н. Романова указывает, что в частности, публичный 

сервитут может устанавливаться исключительно для целей, перечисленных в п. 

3 ст. 23 ЗК РФ. В связи с этим установление публичного сервитута, например, 

для целей строительства и эксплуатации линейного объекта невозможно, т.к. 

законом в качестве цели установления публичного сервитута определен только 

ремонт линейного объекта (пп. 3 п. 3 ст. 23 ЗК РФ) [12, c. 36]. Установление 

публичного сервитута не для целей обеспечения интересов местного 

самоуправления и местного населения, а фактически в интересах частных лиц 

нарушает нормы действующего законодательства, поэтому акты органов 

местного самоуправления об установлении публичного сервитута в этом случае 

признаются недействующими. Однако, нужно отметить, что целевой характер 

отличает публичный сервитут также и от ограничения права публичной 

собственности, устанавливаемого законом в отношении лесных и водных 

объектов. 

В сообществе ученых-цивилистов нередко возникают дискуссии 

относительно отнесения публичного сервитута к категории сервитутов [8, 

с. 139]. Некоторые из них считают, что публичный сервитут по своей правовой 

природе следует считать не вещным правом, а ограничением права 

собственности на земельный участок. Свою точку зрению они обосновывают 

тем, что, во-первых, отсутствует конкретный, определённый круг 

уполномоченных лиц, а значит, публичный сервитут не представляет собой 

субъективное право собственника. Во-вторых, налицо нарушение 

основополагающее правило сервитута, а именно, то, что сервитут неотделим от 

господствующего участка. При установлении публичных сервитутов 
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наблюдается отсутствие господствующей вещи и мы не можем сказать о 

служении определенной вещи и восполнении ее недостатков. И.В. Афанасьев 

указывает, что еще одним противоречием является тот факт, что публичный 

сервитут не зависит от воли собственника, в отношении участка которого 

устанавливается [7, с. 21]. Наиболее явной коллизией считается то, что частные 

сервитуты регламентируются нормами гражданского права, а публичные 

сервитуты в соответствии с земельным законодательством, термин 

«публичный сервитут» не упоминается в действующем ГК РФ. Данные 

обстоятельства свидетельствуют о действительно существующих 

противоречиях относительно признания сервитутом публичного сервитута. 

Таким образом, для устранения противоречий и пробельности в области 

правового регулирования сервитутов, в частности – 1) установление 

соразмерной платы за обременение сервитутом; 2) четкое определение 

процедуры проведения общественных слушаний, являющихся одним из 

обязательных элементов установления публичного сервитута, необходимо 

внести поправки в действующее законы в отношении сервитутов, а также 

издать новые нормативные правовые акты.  

Наличие в ЗК РФ норм, закрепляющих общие моменты установления 

публичного сервитута, и отсутствие в гражданском законодательстве 

положений, устанавливающих основы регулирования публичных сервитутов, 

подтверждает необходимость создания в ГК РФ новой главы, которая включала 

бы в себя общие и специальные нормы регулятивного характера.  

В случае внесения поправок в отдельные нормативные правовые акты 

РФ, определяющие порядок установления и функционирования публичных 

сервитутов, необходимо принять во внимание и сделать опору на следующие 

моменты:  

Во-первых, следует определить точный круг лиц, а также сферы 

действия, основания и процедуру установления публичных сервитутов;  
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Во-вторых, нужно зафиксировать четкие механизмы расчета соразмерной 

платы за обременение земельного участка путем установления публичного 

сервитута;  

В-третьих, следует детально регламентировать особенности кадастрового 

учета и государственной регистрации сервитутов. 
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