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ИнтерактИвное тв: правовая реальность
Интерактивное телевидение сочетает в себе два в од-
ном: собственно широкополосный доступ в Интернет 
и так называемое цифровое ТВ. Однако, чтобы извлечь 
выгоду из их симбиоза, абоненту мало приобрести 
приставку и соединить ее с телевизором…

ИзмененИе условИй оплаты труда
Иногда под воздействием объективных факторов 
условия об оплате труда требуют корректиров-
ки, при этом именно они вызывают наибольшее 
количество спорных и конфликтных ситуаций. 
Расскажем, как изменить такие условия без на-
рушения закона. 

свободный порт ждет ИнвестИцИй 
Порт Владивостока станет образчиком новой 
модели развития, направленной на интеграцию 
России в Азиатско-Тихоокеанский регион за счет 
активного международного сотрудничества, при-
влечения иностранных инвестиций и передовых 
технологий, развития новых форм государствен-
но-частного партнерства.

Социальные 
инновации – 

стимул  
для развития 

законодательства
На втором форуме социальных иннова-
ций регионов, завершившемся 9 июня, 
был высказан ряд предложений по со-
вершенствованию законодательства. 
Предложено более десяти законодатель-
ных инициатив относительно социаль-
но ориентированных НКО и социально-
го предпринимательства. В частности, 
предложено законодательно закрепить 
статус инфраструктурных организа-
ций поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. 
Кроме того, появилась идея внести из-
менения в механизм присвоения стату-
са исполнителя общественно полезных 
услуг социально ориентированным не-
коммерческим организациям. Вице-спи-
кер СФ Г. Карелова отметила, что «этот 
сложный механизм надо упрощать».

Сенатор также высказала мнение, 
что в ближайшей перспективе необ-
ходимо принять закон о социальном 
предпринимательстве. Законопроект 
разработан Министерством экономи-
ческого развития. Совет Федерации 
готов его поддержать и просить Пра-
вительство РФ ускорить процесс внесе-
ния этого законопроекта в Государст-
венную Думу.

На площадках форума было также 
подготовлено более десяти конкрет-
ных законодательных предложений, на-
правленных на развитие государствен-
но-частного партнерства. 

Г. Карелова сказала, что следует вне-
сти изменения в законодательство о го-
сударственном и муниципальном заказе. 
Сейчас там есть положения, которые не 
позволяют участвовать НКО в конкурс-
ных процедурах.

Участники форума подчеркнули важ-
ность внедрения IT-технологий в со-
циальную сферу. По словам Г. Карело-
вой, некоторые регионы представили 
очень интересные информационные 
продукты, которыми можно восполь-
зоваться.4, 5 >>>

Президиум Верховного Суда РФ 26 апреля 2017 года утвердил Обзор судебной практики по делам об установлении сервитута на 
земельный участок. Документ состоит из 13 пунктов и содержит и уточнения уже существовавших позиций судов, и ответы на не-
которые вопросы об установлении сервитутов, по которым ранее отсутствовало единообразие в судебной практике. В частности, 
обозначены критерии подведомственности споров об установлении, изменении условий и о прекращении сервитутов. Как разъ-
яснила высшая судебная инстанция, при решении вопроса, какому суду – общей юрисдикции или арбитражному – надлежит рас-
сматривать спор, необходимо исходить как из критериев субъектного состава участников спора, так и из характера правоотноше-
ний, применяемых в совокупности. В теме номера читайте о наиболее интересных с точки зрения правоприменительной практики 
позициях ВС РФ.

вс рФ о сервИтуте

правовая школа бИзнесмена свободная трИбуна

О СтатуСных людях

В гражданском обороте физические лица могут действовать как обыч-
ные граждане и как индивидуальные предприниматели. При этом 
наличие такой регистрации само по себе на характер заключаемых 
сделок и подведомственность споров с участием предпринимателя не 

влияет, поскольку он всегда может действовать как обычный гражданин. Рассмо-
трим, как на практике разрешаются конфликтные ситуации по поводу статуса. 

Стр. 12

ЗлОупОтребление надЗОрными  
пОлнОмОчиями – недОпуСтимО

Назначение уголовного судопроизводства в равной мере состо-
ит и в защите прав и законных интересов потерпевших от пре-
ступлений, и в защите личности от незаконного обвинения 
и уголовного преследования. Долгое время одной из актуаль-

ных проблем, препятствующих достижению целей уголовного судопроизвод-
ства, является злоупотребление некоторыми прокурорскими работниками 
правом на отмену постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.  

Стр. 8
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Подведомственность
По общим правилам к подведомственно-
сти арбитражных судов относятся дела 
по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпри-
нимательской и иной экономической де-
ятельности (п. 1 ст. 27 АПК РФ). 

Вместе с тем одно лишь обстоятель-
ство, что сервитут испрашивается в от-
ношении недвижимого имущества, кото-
рое может быть использовано для пред-
принимательской деятельности, еще не 
свидетельствует о том, что спор носит 
экономический характер и подлежит рас-
смотрению арбитражным судом. 

Равно как и в случае возникновения 
спора между субъектами предпринима-
тельской деятельности в отношении объ-
екта, не используемого для осуществле-
ния предпринимательской деятельности. 

Например, как отметила высшая судеб-
ная инстанция по одному из дел, спор 
о прекращении сервитута, установлен-
ного ранее по решению арбитражно-
го суда, подлежит рассмотрению в суде 
общей юрисдикции с учетом субъектного 
состава, поскольку собственник земель-
ного участка, в отношении части кото-
рого был установлен данный сервитут, 
утратил статус индивидуального пред-
принимателя (п. 2 Обзора).

Незаконная реконструкция
Заслуживает внимания позиция, отра-
женная в п. 3 Обзора, по вопросу о воз-
можности установления сервитута для 
обеспечения прохода или проезда к са-
мовольной постройке, в том числе к но-
вому объекту, возникшему в результате 
самовольной реконструкции.

В рамках приведенного в Обзоре дела 
установлено, что объект, в отношении ко-
торого было заявлено требование об уста-
новлении сервитута (здание склада), был 
незаконно реконструирован (на месте де-
монтированного здания без разрешения 
на строительство возведен новый объект 
капитального строительства). 

Суды пришли к выводу о том, что 
в таком случае истец как лицо, самоволь-
но построившее новый объект, с учетом 
положений ст. 222, 274 ГК РФ не приобре-
тает на него права собственности и, соот-
ветственно, не вправе требовать от соб-
ственника соседнего земельного участка 
установления сервитута.

Публичный и частный 
сервитуты
Одно из наиболее интересных, с нашей 
точки зрения, разъяснений содержится 
в п. 4 Обзора. Согласно данному пункту 
возможность установить публичный сер-
витут для ремонта и эксплуатации линей-
ного объекта не лишает собственника ли-
нейного объекта права требовать от соб-
ственника земельного участка установле-
ния частного сервитута для тех же целей.

В соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 23 ЗК 
РФ публичный сервитут может устанав-
ливаться для использования земельного 
участка в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и других 
линий и сетей, а также объектов транс-
портной инфраструктуры. В таком случае 
сервитут устанавливается по результа-
там публичных слушаний на основании 
акта уполномоченного органа для обе-
спечения интересов государства, мест-
ного самоуправления или местного на-
селения.

В свою очередь, положения п. 1 ст. 274 
ГК РФ предусматривают установление 
частного сервитута по соглашению соб-
ственника участка и собственника линей-
ного объекта либо по решению суда, в том 
числе для строительства, реконструкции 
и (или) эксплуатации линейных объектов.

В Обзоре анализируются судебные 
акты по делу о защите интересов соб-
ственника газопровода, обратившегося 
к собственнику земельного участка для 
установления частного сервитута в целях 
эксплуатации и ремонта газопровода, 
обеспечивающего газоснабжение много-
квартирного дома. Суд первой инстанции 
в удовлетворении требований отказал, 
сославшись на приведенные выше нормы 
земельного законодательства и мотиви-
ровав свое решение тем, что использо-
вание истцом чужого земельного участка 
для указанных целей возможно на осно-
вании публичного сервитута.

Суд кассационной инстанции с позици-
ей суда первой инстанции не согласился, 
указав, что сама по себе потенциальная 
возможность установить публичный сер-
витут для эксплуатации линейного объ-
екта не может являться основанием для 
отказа в установлении частного серви-
тута для тех же целей в порядке ст. 274 
ГК РФ. Данная позиция была поддержана 
высшей судебной инстанцией. 

Необходимо отметить, что в практике 
до настоящего времени прослеживалось 
четкое разделение институтов частного 
и публичного сервитута в зависимости от 
круга лиц, в интересах которых сервитут 
устанавливается. Согласно существовав-
шей позиции судов публичный сервитут 
всегда направлен на обеспечение инте-
ресов неограниченного круга лиц и пу-
бличных интересов, в связи с чем в прин-
ципе не может быть установлен в инте-
ресах частного лица1. 

Определив, что в установлении пу-
бличного сервитута отсутствуют явно вы-
раженный публичный интерес или воля 
местного населения, суды признавали за-
конным отказ уполномоченного органа 
в установлении публичного сервитута2. 

В пункте 4 Обзора Верховный Суд от-
ходит от приведенной позиции, фактиче-
ски допуская при одних и тех же обстоя-
тельствах (необходимость эксплуатации 
и ремонта инженерных сетей, подведен-
ных к многоквартирному дому) установ-
ление как публичного сервитута в инте-
ресах местного населения, так и част-
ного сервитута в пользу собственника 
инженерных сетей. Такой подход, по на-
шему мнению, будет способствовать ре-
шению наболевшего вопроса эксплуата-
ции инженерных сетей, расположенных 
на чужом земельном участке, предостав-
ляя собственнику сетей право исполь-
зовать различные механизмы: как обра-
щение в уполномоченный орган за уста-
новлением публичного сервитута, так 
и право требовать установления част-
ного сервитута от собственника земель-
ного участка.

Кто может требовать?
В пункте 5 Обзора приводится еще одна 
позиция, которая, на наш взгляд, пози-
тивно скажется на формировании еди-
нообразной правоприменительной прак-
тики. Верховный Суд подтвердил право 
собственника земельного участка, на ко-
тором расположен чужой линейный объ-
ект, требовать от собственника такого 
объекта установления частного серви-

тута. В пункте 6 Обзора разъяснено, что, 
если основания, по которым установлен 
сервитут, отпали, с требованием о пре-
кращении сервитута вправе обратиться 
в суд как собственник земельного участ-
ка, обремененного сервитутом, так и соб-
ственник участка, для обеспечения ис-
пользования которого был установлен 
сервитут.

В Обзоре приводится спор между соб-
ственником участка, на котором распо-
ложены опоры линии электропереда-
чи, и собственником данного линейного 
объекта об установлении сервитута. Суд 
первой инстанции в удовлетворении тре-
бований отказал, указав, что по смыслу 
ст. 274 ГК РФ требовать установления сер-
витута вправе только собственник линей-
ного объекта, а не собственник участка.

Суд кассационной инстанции опре-
делил, что объект возведен на участке 
после возникновения права собствен-
ности истца (вопросы наличия согласия 
собственника на строительство объекта 
на его участке и, следовательно, право-
мерности строительства в Обзоре не от-
ражены), собственник линейного объек-
та фактически пользовался земельным 
участком, однако от установления поряд-
ка пользования и платы уклонялся. 

С учетом изложенного суд округа на-
правил дело на новое рассмотрение, ука-
зав, что ст. 274 ГК РФ не ограничивает 
право собственника участка обратиться 
к собственнику линейного объекта, воз-
веденного после возникновения част-
ной собственности на земельный уча-
сток, с требованием об установлении сер-
витута. Суд также принял во внимание 
тот факт, что истцу уже было отказано 
в удовлетворении негаторного и винди-
кационного исков. 

Безусловно, в ситуации, когда соб-
ственником земельного участка исчер-
паны иные способы защиты, в част-
ности, ему отказано в освобождении 
участка от чужого объекта, а право-
обладатель линейного объекта укло-
няется от решения вопросов о поряд-
ке пользования участком и установле-
ния платы, фактически единственным 
инструментом защиты интересов соб-
ственника земельного участка остается 
обращение с требованием об установ-
лении возмездного сервитута. Справед-
ливости ради стоит отметить, что схо-
жая позиция высказывалась ранее Пре-
зидиумом ВАС РФ в Постановлении от 
19.03.2013 № 15104/12.

Вместе с тем, по нашему мнению, дан-
ная позиция, изложенная в Обзоре приме-
нительно к случаям строительства линей-
ного объекта после возникновения права 
частной собственности истца, должна 
толковаться шире. 

Представляется, что собственник 
участка вправе требовать установления 
возмездного сервитута и в случае, когда 
земельный участок приобретен им с уже 
возведенными линейными объектами, од-
нако отношения собственника линейно-
го объекта с предыдущим собственником 
земельного участка по каким-либо при-
чинам не были формализованы.

Логически связанная с проанализиро-
ванным подходом Верховного Суда по-
зиция отражена в п. 6 Обзора, в кото-
ром разъяснено, что, если основания, 
по которым установлен сервитут, отпали, 
с требованием о прекращении сервитута 
вправе обратиться в суд как собствен-
ник земельного участка, обремененного 

сервитутом, так и собственник участка, 
для обеспечения использования которо-
го был установлен сервитут.
Плата за сервитут
Учитывая количество споров, связанных 
с установлением платы за сервитут, Вер-
ховный Суд также выявил критерии опре-
деления судом размера платы за серви-
тут, а также порядок ее установления 
и изменения, а именно (п. 12, 13 Обзора):
 Плата за сервитут определяется ис-

ходя из принципов разумности и сораз-
мерности с учетом характера деятельно-
сти сторон и срока установления серви-
тута. В частности, отмечено, что размер 
платы за сервитут должен быть соразме-
рен материальной выгоде, которую при-
обретает собственник земельного участ-
ка в результате установления сервитута, 
компенсируя при этом ограничения и за-
траты, которые возникают у собственни-
ка земельного участка, обремененного 
сервитутом (например, расходы, связан-
ные с необходимостью организации про-
езда через земельный участок, со сносом 
или с переносом ограждений, с соблюде-
нием пропускного режима, поддержанием 
части земельного участка в надлежащем 
состоянии).
 Такая плата может иметь форму как 

единовременного платежа, так и перио-
дических платежей, при этом допускается 
установление комбинированной платы, 
состоящей из единовременной платы 
и периодических платежей.
 Обязанность по представлению до-

казательств обоснованности предлагае-
мого размера платы за сервитут возла-
гается на истца, в том числе путем на-
значения экспертизы, при этом ответчик 
при несогласии с предложенным разме-
ром оплаты вправе представить суду до-
казательства в обоснование своих воз-
ражений (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, ч. 1 ст. 65 
АПК РФ).
 Условиями сервитута может быть 

предусмотрен порядок изменения платы, 
при этом каждая из сторон вправе обра-
титься в суд с требованием об измене-
нии размера платы (о ее увеличении или 
уменьшении) в случае изменения объема 
ограничений прав собственника, обре-
мененного сервитутом (например, в слу-
чае изменения интенсивности движения 
и грузоподъемности автотранспортных 
средств обладателя сервитута).

Важно отметить, что в п. 12 Обзора на-
конец сформулирована однозначная по-
зиция о возможности установления без-
возмездного сервитута: такой сервитут 
допустим при согласии собственника об-
ременяемого объекта недвижимости на 
безвозмездное пользование. 

Приведенная выше позиция приме-
чательна прежде всего тем, что ранее 
в практике неоднократно высказывалась 
позиция о недопустимости установления 
судом бесплатных сервитутов, посколь-
ку таковые не предусмотрены законом3. 

Определение условий
Помимо приведенных позиций, Верхов-
ный Суд в Обзоре также уточнил сло-
жившиеся в практике подходы к разре-
шению дел, связанных с установлением 
сервитута и определением его условий, 
в частности: 
 недостижение согласия об установ-

лении сервитута или о его условиях явля-
ется достаточным основанием для обра-
щения в суд, законодательством не пред-
усматривается обязательного досудеб-

ного порядка урегулирования спора об 
установлении сервитута, направление 
дополнительной претензии в случае не-
достижения сторонами соглашения не 
требуется (п. 1 Обзора);
 установление сервитута возможно 

только в случае отсутствия у собствен-
ника земельного участка (объекта не-
движимости) иной возможности реали-
зовать свое право пользования принад-
лежащим ему участком (объектом) (п. 7 
Обзора);
 недопустимость установления сер-

витута, если его условиями собственник 
земельного участка лишается возможно-
сти использовать участок в соответствии 
с разрешенным использованием земель-
ного участка (п. 8 Обзора);
 обеспечение соблюдения балан-

са интересов сторон при выборе наи-
менее обременительных для собствен-
ника земельного участка, в отношении 
которого устанавливается сервитут, ус-
ловий установления сервитута (напри-
мер, при наличии нескольких вариантов 
прохода (проезда) к земельному участ-
ку через соседний земельный участок) 
(п. 9 Обзора);
 удовлетворяя требования об уста-

новлении сервитута, суд должен опреде-
лить все условия, на которых он устанав-
ливается (сведения о земельных участ-
ках, вид, содержание, сферу действия 
сервитута, срок, условия о плате, виды 
работ, если сервитут устанавливается 
для проведения ремонтных или иных 
работ, и др.) (п. 10 Обзора)4.

Стоит отметить, что критерии допу-
стимости установления сервитута и ре-
комендации в отношении выбора опти-
мального варианта его установления не-
однократно отражались в судебных актах 
Президиума ВАС РФ, КС РФ и единообраз-
но применяются в актуальной судебной 
практике5.

С учетом вступившего в законную 
силу нового Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» Верхов-
ный Суд также отметил, что в отсутствие 
в ЕГРН (до 1 января 2017 года – в ГКН) 
сведений о части земельного участка, об-
ременяемого сервитутом, не препятству-
ет государственной регистрации серви-
тута, кроме случаев, установленных за-
коном (п. 11 Обзора).

Приведенные Верховным Судом пози-
ции по спорам об установлении сервиту-
та на земельный участок, обобщенные 
в едином Обзоре, внесли ясность во мно-
гие неоднозначные вопросы, существо-
вавшие в практике разрешения судами 
данной категории дел.

1 Постановления АС ПО от 05.04.2016 

по делу № А55-4542/2015, ФАС ВВО от 

07.10.2013 по делу № А11-102/2013.
2 Постановление АС ПО от 21.03.2016 

по делу № А57-1890/2015.
3 Постановления АС МО от 20.07.2016 

по делу № А40-82890/2014, АС ЗСО от 

26.08.2016 по делу № А70-10105/2015.
4 Определение Судебной коллегии по граж-

данским делам Верховного Суда РФ от 

11.10.2016 № 18-КГ16-113.
5 Постановления Президиума ВАС РФ 

от 04.06.2013 № 16033/12, от 28.02.2012 

№ 11248/11, от 20.07.2010 № 2509/10; Опре-

деление КС РФ от 22.03.2012 № 510-О-О; по-

становления АС МО от 25.04.2017 по делу 

№ А41-26749/14, АС СЗО от 28.10.2016 по делу 

№ А21-1566/2015.

тема номера

В интересах единообразияС учетом неизменной актуаль-
ности проблем, связанных с 
установлением сервитута, про-
анализируем вошедшие в Об-
зор ВС РФ от 26.04.2017 пози-
ции.


