
168 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-4 

ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗЕМЕЛЬ 

 

И.А. Владимиров, канд. юрид. наук, доцент 

Н.Р. Хусаинов, магистрант 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11041 

 

Аннотация. В настоящей статье автор рассматривает положения об институте 

публичного сервитута в разрезе внесенных в земельное законодательство изменений и 

дополнений, сущность публичного сервитута и его соотношение с классическим серви-

тутом гражданского права, а также некоторые аспекты применения указанного ин-

ститута к земельным участкам (землям), находящимся в государственной и муниципаль-

ной собственности.  
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1 сентября 2018 года вступил в силу 

Федеральный закон от 3 августа 2018 года 

№ 341-ФЗ «О внесении изменений в Зе-

мельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части упрощения раз-

мещения линейных объектов» (далее – За-

кон № 341-ФЗ) [1], который имеет рево-

люционный характер в сфере регулирова-

ния вещных прав на земельные участки и 

прав пользования нераспределенной зем-

лей.  

Данный закон внес существенные изме-

нения в систему сервитутов на земельные 

участки. 

Для уяснения смысла и места введен-

ных новых норм кратко приведем сущест-

вовавшую систему сервитутов на земель-

ные участки. 

Ст. 274 Гражданского кодекса РФ за-

крепляет классический вид сервитута, ус-

танавливающий ограниченное вещное 

право пользования соседней недвижимо-

стью (земельным участком, зданием, иным 

сооружением) [2].  

Главным конституирующим признаком 

такового сервитута является наличие 

функциональной связи соседних земель-

ных участков, земельного участка и здания 

на нем, двух и более зданий (сооружений).  

Таким образом, правом требовать уста-

новления сервитута обладают только соб-

ственники прилегающих к служебной не-

движимости земельных участков и зданий 

(господствующей недвижимости). С по-

мощью данного классического сервитута 

устанавливаются экономические взаимо-

отношения двух собственников недвижи-

мых объектов.  

Частями 2, 3 ст. 23 Земельного кодекса 

РФ до вступления в силу Закона № 341-ФЗ 

предусматривалась возможность установ-

ления публичного сервитута для обеспе-

чения общественных интересов (в целях 

прохода, выпаса скота, рыболовства, охо-

ты, забора воды и т.д.).  

В научной литературе, как в современ-

ной, так и в дореволюционной, отмеча-

лось, что данные права, предоставленные 

неограниченному кругу лиц, образуют не 

институт публичного сервитута, а публич-

ные ограничения права собственности, 

сужают его объем [3]. 

Специфика публичного сервитута за-

ключается в том, что он требуется в связи 

с наличием у собственника недвижимости 

тех материальных благ, которые требуют-

ся всем остальным лицам. Основа требо-

ваний чужих материальных благ могла 

быть разной: ее дефицит и ограниченность 

(например, воды), исторические реалии 

(издавна местные жители охотились на 

лесных участках, занимались рыболовст-

вом на водных объектах), объективно от-

сутствует возможность обхода недвижи-

мости (право прохода).  
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Публичный сервитут имеет характер 

периодичности использования чужими 

благами и касается либо возобновляемых 

объектов (например, воды, биоресурсов), 

находящихся на земельном участке, либо 

касаются уже исторически сложившихся 

форм использования земли (если многоле-

тиями был заложен маршрут прохода, на-

пример, домашнего скота, вряд ли данную 

часть земли собственник может использо-

вать по своему усмотрению ввиду ее не-

пригодности).  

Таковым выглядели сервитутные права 

на чужие земельные участки и публичные 

ограничения права собственности (иных 

вещных прав) на земельные участки и зда-

ния (сооружения).  

Однако, после поэтапного вступления в 

силу Закона № 341-ФЗ, внесшего измене-

ния и дополнения в Земельный кодекс РФ, 

понятие «публичный сервитут» приобрело 

совершенно иной характер. 

Во-первых, в ее содержании остались 

положения об ограничении права собст-

венности, иных вещных прав в публичных 

интересах (право прохода, забора воды и 

т.д. – п.п. 1-7 ч. 4 ст. 23 Земельного кодек-

са РФ). 

Во-вторых, исключены гарантии, кото-

рые предоставлялись собственнику обслу-

живающей недвижимости (проведение 

общественного слушания, судебный поря-

док установления при несогласии собст-

венника и т.д.). 

В-третьих, ч. 4 ст. 23 Земельного кодек-

са РФ дополнен п. 8, который отсылает к 

введенной указанным Законом № 341-ФЗ 

новой гл. V.7 Земельного кодекса РФ. 

Данные правила вводят особый порядок 

установления публичных сервитутов на 

земельные участки и земли (всех форм 

собственности) в целях строительства и 

прокладки линейных объектов (автомо-

бильных дорог, железнодорожных путей 

сообщения, линий электропередач, тепло-, 

газо-, водоснабжения и т.д.).  

Существенными положениями данных 

изменений являются следующее: 

– Установление публичного сервитута 

нового типа по исключительному реше-

нию органов государственной и муници-

пальной власти. Надо подчеркнуть, что 

при классическом сервитуте (по правилам 

Гражданского кодекса РФ) заинтересован-

ное в установлении в свою пользу серви-

тута лицо, при несогласии обслуживаю-

щей недвижимости вправе обратиться в 

суд с требованием о принудительном ус-

тановлении права ограниченного пользо-

вания земельным участком (зданием, со-

оружением). Данное правило распростра-

нялось и на публичные ограничения вещ-

ных прав. Однако, в силу внесенных изме-

нений в Земельный кодекс РФ, органы го-

сударства и муниципалитета освобождены 

от необходимости судебного принуждения 

обладателя обслуживающей недвижимо-

сти к установлению публичного сервитута. 

Согласно ч. 14 ст. 23 Земельного кодекса 

РФ лицо, в отношении недвижимости ко-

торого установлен публичный сервитут, 

вправе обжаловать указанные решения в 

суд. Таким образом, в отношении публич-

ного сервитута устанавливается после-

дующий судебный контроль, а не предва-

рительный; 

– По непонятным причинам указанные 

правила об административном порядке ус-

тановления публичного сервитута распро-

странены на введение ограничений права 

собственности в интересах неопределен-

ного круга лиц. Также заметим, что цель 

закона (в том числе и его наименование) 

направлена на реформу порядка размеще-

ния линейных объектов на землях всех 

форм собственности; 

– Как отмечает Совет при Президенте 

РФ по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства, правила 

гл. V.7 Земельного кодекса вводят новый 

вид частного сервитута. Основан данный 

вывод на том, что согласно ст. 39.40 Зе-

мельного кодекса РФ так называемый но-

вый тип публичного сервитута устанавли-

вается по ходатайству и в пользу конкрет-

ного лица (субъектов естественных моно-

полий, организации связи, владельцев до-

рожной инфраструктуры). Таким образом, 

установлен новый административно-

правовой режим давно известного россий-

скому гражданскому праву институту ча-

стного сервитута [4]. 

Оценивая приведенные законодатель-

ные изменения о порядке упрощенного 
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доступа к пользованию чужой землей всех 

форм собственности сетевыми энергетиче-

скими организациями, ведущие цивилисты 

высказывают серьезные опасения по пово-

ду защиты права частной собственности 

граждан и организации. Высказываются 

мысли о возрождении советской системы 

землеотведения в административном по-

рядке [5]. 

Мы разделяем опасения ученых и прак-

тикующих юристов о возможности серьез-

ных ущемлений в вещных правах граждан 

и организации. К тому же, в отличие от 

установления публичного сервитута на го-

сударственные (муниципальные) земли, 

граждане и организации не вправе претен-

довать на платность ограничения сервиту-

том, за исключением случаев наличия су-

щественных затруднений в использовании 

земельного участка по назначению. Вве-

дение эластичного критерия,  адресован-

ного суду, не совсем надежная гарантия 

компенсации убытков.  

Однако, как нам кажется, применение 

на практике института публичного серви-

тута нового образца может нанести боль-

ший урон государству и местному само-

управлению, чем гражданам и организаци-

ям.  

Связано указанное предостережение со 

следующим. 

Во-первых, 90% земель (как прошед-

ших кадастровый учет, так и нераспреде-

ленных) находится в публичной собствен-

ности (Российской Федерации, ее субъек-

тов или муниципальных образований). В 

связи с этим, указные нововведения объек-

тивно преимущественно касаются публич-

ной земли, а не частной собственности.  

Во-вторых, согласно ст. 39.38 Земель-

ного кодекса РФ, властный уровень о при-

нятии решения об установлении публич-

ного сервитута определяется социально-

экономическим характером возводимого 

линейного объекта: для объектов феде-

рального значения – решение принимает 

федеральный орган исполнительной вла-

сти, для региональных объектов – испол-

нительные органы субъектов РФ, для объ-

ектов местного значения - соответственно 

муниципальная администрация разного 

уровня (города, района, поселения). 

Данный порядок само по себе может 

создать конфликтные ситуации по поводу 

использования публичной земли. Феде-

ральные органы могут не учесть интересы 

регионов и местного самоуправления, их 

самостоятельные планы о целях использо-

вания земельных участков (земель), что 

будет существенно ущемлять их интересы, 

и в то же время нивелировать принцип фе-

дерализма и самостоятельность местного 

самоуправления. 

В-третьих, ч. 4 ст. 39.46 Земельного ко-

декса РФ вводит нетипичную для земель-

ного законодательства норму. Согласно ей, 

обладатель публичного сервитута оплачи-

вает свое право пользования государст-

венной (муниципальной) землей исходя из 

ставки, равной 0,01% от кадастровой 

стоимости [6].  

Данное правило вводит существенное 

неравенство между регионами и муници-

палитетами, ведь кадастровая стоимость 

земли неодинакова на территории России, 

а доходы сетевых энергетических органи-

зации сопоставимы на всей территории 

России. К тому же, во многих регионах 

объективно невозможно оценить реальную 

рыночную стоимость некоторых земель 

(например, в некоторых районах Дальнего 

Востока в связи с отсутствием сопостави-

мых сделок).   

Скорее всего, необходима выработка 

иного, более справедливого правила. Ду-

мается, платность использования земли в 

целях размещения линейных объектов не-

обходимо сопоставлять с техническими 

характеристиками сооружаемого объекта 

(например, с его протяженностью). 

Установление же единого тарифа на 

всей территории России должно стать 

стимулом для активного развития инже-

нерной инфраструктуры со стороны ре-

гионов и местного самоуправления.  

Между тем, думается, что наличие та-

кого громоздкого института, как публич-

ный институт в его новом виде, вовсе не 

требуется.  

Действительно, для нераспределенных 

земель, не прошедших кадастровый учет и 

находящихся в публичной собственности, 

достаточно установление правил о разре-

шительном порядке размещения линейных 
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объектов (в форме землеотведения). Обле-

кать данные правила в какие-либо имею-

щиеся или новые вещно-правовые конст-

рукции не требуется, так как в данном 

случае будет иметь место элементарное 

распоряжение публичной собственностью 

государственными и местными органами.  
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