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Даже в эпоху постиндустриальной и 
цифровой экономики земля остается цен-
нейшим ресурсом в силу своей ограничен-
ности и многофункциональности. Земель-
ные участки (т.е. сформированные объекты 
гражданского оборота) представляют собой 
еще более ограниченный и еще более цен-
ный ресурс (в настоящее время примерно 
30% территории России приходится на 
«земли», т.е. пространство, не разделенное 
на земельные участки, соответственно, не 
подлежащее включению в хозяйственный 
оборот1), в борьбу за который включаются 
все субъекты хозяйственной деятельности – 
как частные, так и публичные (Российская 
Федерация, субъекты Российская Федера-
ция и муниципальные образования). По-
следние нуждаются в земельных участках 
для удовлетворения публичных (государ-
ственных или муниципальных) нужд, под 
которыми понимаются потребности пуб-
лично-правового образования, удовлетво-
рение которых направлено на достижение 
интересов общества (общественно полез-
ных целей), осуществить которые невоз-
можно без изъятия или иного использова-

ния имущества, находящегося в частной 
собственности. Соответственно, такое изъ-
ятие или иное использование, направленное 
на преодоление монополизма собственника 
земельного участка, не может производить-
ся только или преимущественно в целях 
получения выгоды другими частными 
субъектами, деятельность которых лишь 
опосредованно служит интересам обще-
ства2. 

Различными федеральными закона-
ми к числу публичных нужд, для удовле-
творения которых возникает необходи-
мость в том или ином «посягательстве» на 
частную собственность, отнесены следую-
щие публично значимые потребности: 

– развитие исследований, разработок 
и коммерциализации их результатов по 
приоритетным направлениям3; 

– размещение и модернизация ли-
нейных объектов инфраструктуры4; 

– разведка и использование недр5; 
– реновация и развитие территорий6; 
– организация и проведение мас-

штабных политических и деловых меро-
приятий7; 
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– организация и проведение спор-
тивных мероприятий мировой значимости8. 

Из перечисленного спектра публич-
ных нужд у муниципальных образований 
чаще всего потребность обременения зе-
мельных участков, находящихся в частной 
собственности, возникает в связи с созда-
нием, ремонтом или эксплуатацией линей-
ных инфраструктурных объектов, потреб-
ность в которых растет преимущественно 
из-за активного жилищного строительства 
(например, для проведения коммуникаций 
к застраиваемой многоэтажными жилыми 
домами территории через район индивиду-
альной жилой застройки, может потребо-
ваться обременение значительного количе-
ства земельных участков, находящихся в 
частной собственности), но также из-за со-
здания или рекультивации промышленных 
объектов (т.н. гринфилды9 или браунфил-
ды10, индустриальные парки, технопарки, 
агрокластеры и т.п.) и наращивания произ-
водственного потенциала территории11. 

В арсенале публичных субъектов 
есть достаточно много средств, позволяю-
щих удовлетворять публичные нужды за 
счет размещения тех или иных объектов на 
земельных участках, принадлежащих част-
ным лицам. Это, прежде всего, изъятие 
имущества для государственных или муни-
ципальных нужд (ст. 239 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (ГК РФ), ст. 
55 Земельного кодекса Российской Федера-
ции (ЗК РФ) (в этом случае земельный уча-
сток переходит в публичную собствен-
ность), а также сервитуты. 

Сервитут представляет собой вещ-
ное право ограниченного пользования чу-
жим земельным участком, иным объектом 
недвижимости на основе договора об уста-
новлении сервитута либо норм закона, от-
носимое к категории вещных прав на чу-
жую вещь (ius in re aliena12). Сервитут мо-
жет устанавливаться для обеспечения про-
хода и проезда через соседний земельный 
участок, строительства, реконструкции и 
(или) эксплуатации линейных объектов, не 
препятствующих использованию земельно-

го участка в соответствии с разрешенным 
использованием, а также других нужд соб-
ственника недвижимого имущества, кото-
рые не могут быть обеспечены без установ-
ления сервитута (ст. 274 ЗК РФ). 

Наряду с частным сервитутом, 
предоставляющим ограниченное вещное 
право на чужое недвижимое имущество, 
выделяется т.н. «публичный сервитут», ко-
торый представляет собой не ограниченное 
вещное право, а общее ограничение права 
собственности (в том числе публичной13), 
обременение недвижимости и ограничение 
вещных прав ее владельцев без предостав-
ления вещных прав определенным частным 
лицам14.  

Публичные и частные сервитуты 
различаются по порядку и основаниям 
установления, по кругу лиц, в интересах 
которых устанавливается сервитут, а также 
по содержанию сервитутных отношений. 

Целью установления публичного 
сервитута является не удовлетворение по-
требностей собственника соседнего зе-
мельного участка, а удовлетворение пуб-
личных нужд, которые не связаны непо-
средственно с обеспечением использования 
соседнего земельного участка, т.е. публич-
ный сервитут является одним из правовых 
средств обеспечения общественных инте-
ресов15. 

Для соблюдения баланса публичных 
интересов и частных интересов собствен-
ника обременяемого земельного участка 
законодательством предусмотрено право 
собственника требовать от органа государ-
ственной власти или органа местного само-
управления (поскольку отсутствуют кон-
кретные пользователи публичного сервиту-
та), установивших публичный сервитут, 
соразмерную плату, но лишь в тех случаях, 
если установление публичного сервитута 
приводит к существенным затруднениям в 
использовании земельного участка16 (п. 7 
ст. 23 ЗК РФ17). 

В размер платы, по аналогии с уста-
новлением платы за частный сервитут, мо-
гут включаться разумные затраты, возни-
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кающие у собственника земельного участка 
в связи с обременением (например, связан-
ные с необходимостью организации проез-
да через принадлежащий собственнику зе-
мельный участок, сноса или переноса 
ограждений, соблюдения пропускного ре-
жима, поддержания части участка в надле-
жащем состоянии)18. 

При установлении размера платы за 
публичный сервитут в судебном порядке – 
в том случае, если собственник земельного 
участка, обремененного публичным серви-
тутом, обратился в суд общей юрисдикции 
с заявлением об установлении соразмерной 
платы за сервитут и определении порядка 
выплат в связи с тем, что установление сер-
витута привело к существенным затрудне-
ниям в использовании земельного участка, 
суд может прибегнуть к назначению экс-
пертизы19. 

Потенциальный возмездный харак-
тер отношений по поводу публичного сер-
витута, зависящий от такого неоднозначно-
го и оценочного понятия как «существен-
ность» (применительно к затруднениям, 
испытываемым собственником обременяе-
мого участка) оказывает сдерживающее 
воздействие на принятие решения органа 
местного самоуправления об установлении 
публичного сервитута и заставляет местные 
власти искать иные способы взаимодей-
ствия с собственником интересующего зе-
мельного участка. 

Формулировка п. 3 ст. 23 ЗК РФ поз-
воляет сделать вывод о закрытом перечне 
оснований для установления публичного 
сервитута, несмотря на наличие в литера-
туре аргументов в пользу открытого переч-
ня20. Тем более, что установлены эти осно-
вания в акте публичного законодательства, 
для которого характерны именно исчерпы-
вающие списки и перечни. Анализ судеб-
ной практики показывает, что суды четко 
придерживаются закрытого списка п. 3 ст. 
23 ЗК РФ, и расширительную его трактовку 
со стороны местных властей признают 
нарушением21. 

Самым же распространенным нару-
шением законодательства органами мест-
ного самоуправления при установлении 
публичных сервитутов является принятие 
нормативных актов органов местного само-
управления об установлении публичных 
сервитутов не в интересах неопределенного 
круга лиц, а в интересах конкретных граж-
дан или организаций22. Второй тип нару-
шений связан с несоблюдением процедуры 
или непроведением публичных слушаний 
по установлению публичного сервитута. 
Также встречаются нарушения, связанные с 
отсутствием официального опубликования 
нормативного акта об установлении пуб-
личного сервитута. Ниже будут подробно 
рассмотрены выявленные судебной прак-
тикой типы нарушений. 

Нарушения целевого характера 
установления публичного сервитута 

Публичный сервитут устанавливает-
ся законом или иным нормативным право-
вым актом Российской Федерации, норма-
тивным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации, нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления в 
случаях, если это необходимо для обеспе-
чения интересов государства, местного са-
моуправления или местного населения, без 
изъятия земельных участков. 

Уже отмечалось, что публичный 
сервитут не устанавливается в пользу кон-
кретных частных лиц23, даже если их дея-
тельность является общественно полезной24 
или публично значимой25. Установление 
публичного сервитута не для целей обеспе-
чения интересов местного самоуправления 
и местного населения, а фактически в инте-
ресах частных лиц нарушает нормы дей-
ствующего законодательства, поэтому акты 
органов местного самоуправления об уста-
новлении публичного сервитута в этом 
случае признаются недействующими26. 

Целевой характер отличает публич-
ный сервитут также и от ограничения права 
публичной собственности, устанавливаемо-
го законом в отношении лесных и водных 
объектов (ст. 6 Водного кодекса РФ (ВК 
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РФ) определяет, что поверхностные водные 
объекты, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, явля-
ются водными объектами общего пользо-
вания, то есть общедоступными водными 
объектами, если иное не предусмотрено ВК 
РФ; ст. 11 Лесного кодекса РФ, устанавли-
вает право граждан свободно и бесплатно 
пребывать в лесах). Для возникновения 
права общего пользования водными объек-
тами и лесами не требуется установления 
цели пользования, соблюдения формальной 
процедуры (например, береговая полоса 
реки в силу закона является общедоступ-
ной, как и сам водный объект, что означает 
право каждого пребывать на любой части 
береговой полосы27), и оно не подлежит 
регистрации, в отличие от публичного сер-
витута. 

Не являются публичными сервиту-
тами ограничения прав собственников, 
вводимые исключительно с целью охраны 
объектов, имеющих общественное значе-
ние, путем ограничения хозяйственной дея-
тельности (водоохранные зоны, защитные 
полосы, охранные зоны), поскольку «ими 
не предусматривается закрепление права 
ограниченного пользования земельным 
участком, а вводится ограничение прав хо-
зяйствующих субъектов для обеспечения 
сохранности действующих объектов, по-
вреждение которых наносит ущерб интере-
сам граждан, экологии, обороноспособно-
сти и безопасности Российской Федера-
ции»28. 

Следует отметить, что правовая кон-
струкция публичного сервитута имеет ряд 
недостатков, приводящих к существенным 
затруднениям при его установлении. 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 экс-
плуатации 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). 

В августе 2018 года Федеральным 
законом № 341-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части упрощения разме-
щения линейных объектов» (вступает в си-
лу 1 сентября 2018 года) был установлен 
специальный порядок размещения линей-
ных объектов на земельных участках на 
условиях публичного сервитута, т.е. на ос-
новании административного решения орга-
на государственной власти или органа 
местного самоуправления. Если объекты 
сетевого хозяйства имеют федеральное, ре-
гиональное или местное значение, отноше-
ния между собственником участка и соб-
ственником линейного объекта переводятся 
из гражданско-правовой в административ-
но-правовую плоскость для того, чтобы 
иметь возможность устанавливать публич-
ный сервитут против воли собственника 
участка без судебной процедуры изъятия 
для государственных или муниципальных 
нужд.  

Целесообразность такого решения 
законодателя обосновывается существую-
щими трудностями юридического оформ-
ления прав на участки в рамках действую-
щего правового регулирования и значи-
тельным сокращением сроков оформления 
прав на земельные участки для размещения 
линейных объектов на условиях публично-
го сервитута в случае корректировки зако-
нодательства (с года и более до 20 дней29), 
что, в свою очередь, оказывает существен-
ное влияние на улучшение инвестиционно-
го климата30. Однако здесь необходимо 
сделать оговорку о том, что «сам по себе 
административный порядок установления 
не превращает частный сервитут в публич-
ный»31, даже с учетом изменения содержа-
ния публичного сервитута, который пре-
вращается в право юридического лица 
обеспечить размещение общественно зна-
чимых объектов (линии электропередач, 
водопроводов, газопроводов и т.п.). Ведь 
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основной отличительной чертой публичных 
сервитутов является отсутствие конкретно-
го управомоченного субъекта, в пользу ко-
торого установлен сервитут, поэтому мо-
дель, которая описана в законопроекте, яв-
ляется обычным частноправовым сервиту-
том, устанавливаемым в административном 
порядке32. Последним обстоятельством 
объясняется сохранение публичных слуша-
ний для информирования населения в це-
лом и конкретных правообладателей обре-
меняемых земельных участков о будущем 
размещении на определенных территориях 
линейных объектов, т.к. процедура уста-
новления сервитута в пользу конкретного 
лица на основании акта органа публичной 
власти в этой части не отличается от про-
цедуры установления публичного сервиту-
та. 

В современных российских реалиях 
механизм установления публичного серви-
тута может быть востребован для обеспе-
чения прохода и проезда к земельным 
участкам граждан, находящимся в неком-
мерческих садоводческих, огороднических 
и дачных объединениях, поскольку он поз-
воляет достичь решения, которое соответ-
ствует публичным интересам обеспечения 
проезда дачников до своих земельных 
участков и реализовать его наименее обре-
менительным для собственников обслужи-
вающих земельных участков образом33. 
Упомянутый Федеральный закон закрепля-
ет невозможность установления «админи-
стративного» публичного сервитута в от-
ношении земельных участков, предостав-
ленных гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения садо-
водства, огородничества и личного подсоб-
ного хозяйства, за исключением случаев 
необходимости его установления для под-
ключения к инженерным сетям объектов, 
расположенных на указанных земельных 
участках. Однако если необходимость 
установления сервитута обосновывается 
частными интересами, это противоречит 
цели установления публичного сервитута, и 
в последнем случае надлежит выбрать спо-

соб защиты интересов отдельных лиц с ис-
пользованием норм о частном сервитуте34. 

Установление публичного сервитута 
отнесено к компетенции органов государ-
ственной власти и органов местного само-
управления, действующих в публичных ин-
тересах, и осуществляется по специальной 
процедуре в виде властного предписания, 
не требующего согласия собственника или 
судебного решения35. Следует учитывать, 
что обязанность органа местного само-
управления принять нормативный акт об 
установлении публичного сервитута обу-
словлена исключительно необходимостью 
обеспечения интересов местного само-
управления или местного населения, то 
есть публичного интереса, если их интере-
сы не могут быть обеспечены каким-либо 
иным способом. Если орган местного само-
управления перед принятием решения об 
установлении публичного сервитута не 
анализирует иные возможности обеспече-
ния прохода и проезда к смежным участкам 
и устанавливает публичный сервитут при 
наличии возможности обеспечения интере-
сов местного самоуправления и местного 
населения без ограничения прав собствен-
ников земельных участков, такие действия 
признаются нарушением законных прав 
собственников на свободное владение, рас-
поряжение и использование земельными 
участками36. 

Органы местного самоуправления 
устанавливают публичные сервитуты по 
собственной инициативе, а также по хода-
тайству заинтересованных физических и 
юридических лиц37. Если орган местного 
самоуправления не принимает соответ-
ствующие меры по установлению публич-
ного сервитута в тех ситуациях, когда на 
основании предписаний законодательства 
необходимо его установление, такое без-
действие органа местного самоуправления 
может быть обжаловано в порядке, уста-
новленном Кодексом административного 
судопроизводства Российской Федерации, 
гражданами, считающими, что бездействи-
ем органов местного самоуправления по 
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установлению публичного сервитута со-
зданы препятствия к осуществлению прав, 
свобод и реализации их законных интере-
сов38. Однако в случаях, когда указанными 
гражданами не предоставлено доказа-
тельств, которые бы свидетельствовали о 
нарушении прав неопределенного круга 
лиц бездействием уполномоченного органа 
по проведению слушаний по установлению 
публичного сервитута на земельном участ-
ке, право заявителей подлежит защите с 
использованием норм о частном сервитуте, 
а не о публичном39.  

В обратной ситуации – когда орга-
ном местного самоуправления ошибочно 
установлен публичный сервитут при отсут-
ствии оснований для его установления, ука-
занные действия органа местного само-
управления также обжалуются в порядке 
административного судопроизводства. При 
этом отсутствие государственной регистра-
ции публичного сервитута не является пре-
пятствием для рассмотрения и разрешения 
судом административного искового заявле-
ния о признании недействующим норма-
тивного правового акта, установившего 
сервитут, что было подтверждено в Опре-
делении Верховного Суда РФ от 29.11.2017 
№ 49-КГ17-29. В данном деле решением 
органа местного самоуправления на опре-
деленный срок был установлен публичный 
сервитут для прохода или проезда к водно-
му объекту общего пользования и его бере-
говой полосе в административных границах 
сельского поселения. Истцы – собственни-
ки земельных участков – обратились в суд с 
административным исковым заявлением о 
признании недействующими решений ор-
гана местного самоуправления об установ-
лении публичного сервитута на том осно-
вании, что вопреки обусловленности уста-
новления публичного сервитута невозмож-
ностью обеспечения интересов местного 
населения иным способом, публичный сер-
витут был установлен при наличии иной 
возможности обеспечить доступ граждан к 
водным объектам общего пользования 
(примечательно, что ненадлежащее состоя-

ние существующих проходов к объектам 
общего пользования при их наличии не 
может служить правовым основанием для 
установления публичного сервитута40, рав-
но как не может публичный сервитут уста-
навливаться при наличии возможности ис-
пользования принадлежащих собственни-
кам земельных участков и расположенных 
на них объектов недвижимости без уста-
новления публичного сервитута41), что по-
родило «право безграничного использова-
ния частных владений истцов местным 
населением»42. 

Суды первой и апелляционной ин-
станций сочли, что поскольку на момент 
подачи и рассмотрения административного 
иска не представлены доказательства, под-
тверждающие регистрацию публичного 
сервитута на земельных участках, оспари-
ваемые решения органа местного само-
управления не применены к администра-
тивным истцам и они не являются субъек-
тами отношений по установленному пуб-
личному сервитуту; коль скоро установ-
ленный оспариваемыми актами публичный 
сервитут не подлежит исполнению до его 
государственной регистрации, то прав и 
законных интересов административных 
истцов он не нарушает. 

Однако Верховный Суд РФ обратил 
внимание на то, что из содержания реше-
ний органа местного самоуправления, 
опубликованных на официальном сайте 
сельского поселения, протокола публичных 
слушаний, заключения о результатах пуб-
личных слушаний, схемы сервитута следу-
ет, что административные истцы являются 
субъектами отношений, регулируемых 
оспариваемыми актами, следовательно, от-
сутствие государственной регистрации 
публичного сервитута не является препят-
ствием для рассмотрения и разрешения су-
дом административного иска о признании 
недействующим установившего данный 
сервитут нормативного правового акта. 

Нарушение процедуры установле-
ния публичного сервитута 
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Установление публичного сервитута 
осуществляется с учетом результатов об-
щественных слушаний (ст. 23 ЗК РФ), ко-
торые обеспечивают соблюдение необхо-
димого баланса публичного и частного ин-
тереса при использовании земельного 
участка43. Примечательно, что действую-
щее федеральное законодательство не ре-
гламентирует процедуру проведения пуб-
личных слушаний по этому вопросу, что 
значительно затрудняет установление пуб-
личных сервитутов. В отсутствие иного 
правового регулирования порядок проведе-
ния публичных слушаний регулируется 
муниципальными правовыми актами44. 

Любопытно, что в судебной практи-
ке встречаются попытки признать недей-
ствительным сам акт органа местного са-
моуправления о проведении общественных 
слушаний по вопросу установления пуб-
личного сервитута на земельных участках, 
хотя последний не может нарушать прав и 
интересов собственников земельных участ-
ков, еще не обремененных публичным сер-
витутом45. 

Проведение общественных слуша-
ний является обязательным этапом в про-
цедуре установления публичного сервиту-
та, и его задача состоит в выявлении необ-
ходимости установления публичного сер-
витута и общественного одобрения либо 
неодобрения данной инициативы. Соблю-
дение процедуры установления публичного 
сервитута выступает условием законности 
и обоснованности соответствующего нор-
мативного акта органа местного само-
управления46. Вместе с тем процедуры и 
формы проведения публичных слушаний 
по данному вопросу федеральный законо-
датель не устанавливает. Означает ли это, 
что в случае отсутствия общественных 
слушаний соответствующий орган не смо-
жет принять решение об установлении пуб-
личного сервитута либо принятое решение 
может быть оспорено на основании нару-
шения процедуры? Практика применения 
норм об установлении публичного сервиту-
та показывает, что в отдельных случаях ни-

каких слушаний не проводится, решение 
«принимается уполномоченным органом в 
общественных интересах»47. Однако вывод 
о необязательности проведения обществен-
ных слушаний по вопросу установления 
публичных сервитутов встречается только 
в судебных актах, принятых в начале 2000-
х годов, со ссылкой на то, что такие слуша-
ния носят согласительный характер, и за-
конодательно предписывается лишь учиты-
вать их результаты, а не устанавливать 
публичный сервитут по результатам обще-
ственных слушаний48, в настоящее время 
таких актов применительно к публичным 
сервитутам обнаружить не удалось49 (уста-
новление сервитутов без проведения обще-
ственных слушаний зафиксировано в зако-
нодательстве только в отношении «квази-
публичных» сервитутов, т.е. частных сер-
витутов, устанавливаемых в администра-
тивном порядке50). 

Возникают вопросы и относительно 
состава участников публичных слушаний. 
Как правило, участниками общественных 
слушаний по вопросу установления пуб-
личного сервитута являются правооблада-
тели земельного участка, в отношении ко-
торого планируется установить публичный 
сервитут, инициаторы установления пуб-
личного сервитута, иные заинтересованные 
лица. Стоит сделать акцент на том, что в 
законодательстве отмечается установление 
публичного сервитута для обеспечения ин-
тересов местного населения. Однако, во-
первых, в законодательстве отсутствует ле-
гальное определение этого термина, во-
вторых, многие населенные пункты в РФ 
(особенно находящиеся в «зоне притяже-
ния» крупных городов и городских агломе-
раций: Москвы, Санкт-Петербурга, Крас-
нодара, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, 
Перми, Новосибирска, Красноярска, Вла-
дивостока) характеризуются высокой долей 
непостоянного населения, также имеющего 
«законные интересы в отношении развития 
<…> местного сообщества»51, но не отно-
сящегося к местному населению по при-
чине отсутствия регистрации по месту жи-
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тельства в муниципальном образовании, на 
территории которого устанавливается пуб-
личный сервитут. 

Очевидным нарушением процедуры 
проведения публичных слушаний по во-
просу установления публичного сервитута 
является проведение публичных слушаний 
ранее официального опубликования ин-
формации об их проведении, неинформи-
рование правообладателя земельного 
участка о проведении публичных слушаний 
об установлении публичного сервитута52, 
отсутствие опубликования проекта муни-
ципального правового акта по поставлен-
ному на обсуждение на публичных слуша-
ниях вопросу и мотивированного обосно-
вания принятого решения об установлении 
сервитута в средствах массовой информа-
ции и иных источниках информации53. 

Протокол общественных слушаний 
должен содержать сведения, подтвержда-
ющие необходимость установления пуб-
личного сервитута для обеспечения интере-
сов местного населения или местного са-
моуправления, в случае отсутствия таких 
сведений в протоколе общественных слу-
шаний и цели установления публичного 
сервитута в акте органа местного само-
управления, устанавливающем публичный 
сервитут, такой акт признается недейству-
ющим54. Если из текста протокола ясно, что 
вопрос об установлении публичного серви-
тута на спорном земельном участке на об-
суждение не выносился, это также является 
основанием для признания недействующим 
акта органа местного самоуправления, 
устанавливающего публичный сервитут55. 

Неопубликование нормативного 
акта органа местного самоуправления об 
установлении публичного сервитута 

Исходя из ч. 3 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации любые норматив-
ные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражда-
нина, должны быть официально опублико-
ваны для всеобщего сведения. Акт органа 
местного самоуправления об установлении 
публичного сервитута в отношении кон-

кретного земельного участка является нор-
мативно-правовым, т.к. устанавливает пра-
вовые нормы, обязательные для неопреде-
ленного круга лиц и рассчитанные на неод-
нократное применение, соответственно, он 
подлежит официальному опубликованию56. 
Если нормативный правовой акт органа 
местного самоуправления об установлении 
публичного сервитута не был официально 
опубликован, акт не может считаться вве-
денным в действие и применяться, а пуб-
личный сервитут является не установлен-
ным57.  

Выводы 
Для ситуаций, не исключающих 

возможность частных собственников поль-
зоваться своими земельными участками, 
установление публичных сервитутов явля-
ется вполне приемлемым вариантом реше-
ния задачи обслуживания инфраструктур-
ных объектов, обеспечения прохода и про-
езда, и удовлетворения иных интересов 
местного самоуправления или местного 
населения. 

Однако для того, чтобы попытка 
решения стоящей перед органами местного 
самоуправления задачи с помощью уста-
новления публичного сервитута не стала 
источником новых проблем, вызванных не-
знанием и (или) осознанным нарушением 
правовых норм, касающихся установления 
публичного сервитута, органам местного 
самоуправления следует учесть выявлен-
ные правоприменительной практикой при-
чины ошибок, допускаемых при установле-
нии публичных сервитутов, и постараться 
устранить их в своей деятельности. 

Приведенные материалы судебной 
практики подтверждают необходимость 
очень внимательного отношения со сторо-
ны органов местного самоуправления, во-
первых, к определению цели установления 
публичного сервитута (недопустимо его 
установление в интересах отдельных част-
ных лиц, какой бы характер не носила их 
деятельность), во-вторых, к соблюдению 
процедуры установления публичного сер-
витута (обязательное проведение публич-
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ных слушаний об установлении публичного 
сервитута с участием заинтересованных 
сторон, надлежащее оформление их резуль-
тата и принятие решения об установлении 
публичного сервитута исключительно по 
результатам публичных слушаний), в-
третьих, к соблюдению процедуры опубли-
кования нормативного акта органа местно-
го самоуправления об установлении серви-
тута (обязательное официальное опублико-
вание нормативного акта об установлении 
публичного сервитута). 

Изменения законодательства, свя-
занные с расширением сферы применения 
т.н. «публичных сервитутов» в действи-
тельности касаются сервитутов, имеющих 
конкретных выгодоприобретателей (серви-
туариев) и являющихся, строго говоря, 
частными сервитутами, устанавливаемыми 

в административном порядке. При установ-
лении этих сервитутов органам местного 
самоуправления нужно будет учитывать 
сходство процедуры установления таких 
сервитутов и принципиальное различие в 
целях установления, а также безусловную 
платность частных сервитутов, устанавли-
ваемых в административном порядке (этим 
они также кардинально отличаются от дей-
ствительных публичных сервитутов, не 
имеющих конкретных сервитуариев, обя-
занных платить за установленное обреме-
нение, и являющихся возмездными только 
для органов публичной власти, установив-
ших публичный сервитут, и только в том 
случае, если установление сервитута при-
вело к существенным затруднениям в ис-
пользовании земельного участка). 
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