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Постановление Президиума ВАС РФ от 28.02.2012 № 11248/11
Установление сервитута в судебном порядке

Президиум ВАС РФ, рассматривая конкретное дело, 
впервые дал подробные рекомендации нижестоящим судам 
практически по всем правовым вопросам, в отношении 
которых обычно и разворачивался спор. 

1.  Условиями для установления сервитута являются: 

а) наличие между собственниками земельных 
участков спора, препятствующего подписанию соглашения о 
сервитуте; 

б) выявленная судом объективная невозможность 
удовлетворения потребностей истца иным образом, кроме 
как путем наделения его правом ограниченного пользования 
земельным участком. 

Истец не должен доказывать, что ответчиком совершаются 
действия, ограничивающие или затрудняющие доступ истца 
к имуществу. Нарушение ответчиком прав истца не входит в 
предмет доказывания по спору об установлении сервитута (в 
отличие от негаторного иска).

2. Наличие между сторонами обязательственных 
правоотношений не исключает возможности установления 
сервитута, который обеспечивает больше правовых гарантий 
и,  являясь по своей правовой природе ограниченным 
вещным правом, сохраняется при переходе участков, 
обремененных таким правом, в собственность других лиц.

3. Плата за сервитут может быть соразмерна 
материальной выгоде, которую могло получить лицо, если 
бы земельный участок не был обременен сервитутом 
(например, возможной выгоде от предоставления части 
участка, используемого для проезда и прохода, в аренду 
третьим лицам). А в состав платы за право проезда и 
прохода допустимо включать расходы на создание условий 
для реализации истцом своего права (в т. ч. затраты на 
обеспечение охранно-пропускного режима, поддержание 
дорожного покрытия в надлежащем состоянии и т. д.).

4. Суд, пришедший к выводу о необходимости 
установления сервитута, при наличии спора не связан 
доводами его сторон, касающимися порядка пользования 
участком. 

Суд может самостоятельно определить оптимальные условия 
сервитута, в том числе маршрут проезда и прохода. При 
необходимости разрешения судом вопросов, касающихся 
отдельных условий сервитута и возможных вариантов 
его установления, которые требуют специальных знаний 
(например, в области организации дорожного движения, 
оценочной деятельности), суд может назначить проведение 
экспертизы в порядке ст. 82 АПК РФ.

Практика по искам об установлении частного сервитута как в арбитражных судах, так и в СОЮ всегда складывалась не в 
пользу истцов. Добиться установления сервитута в судебном порядке всегда было крайне сложно, а некоторые суды до-
пускали возможность удовлетворения иска об установлении сервитута только в случае, если право истца не могло быть 
защищено негаторным иском.

В данном выпуске приведен анализ последней судебной практики.  
К изложенному материалу следует относиться как к информации для сведения, а не как к профессиональной рекомендации.
VEGAS LEX советует обратиться за профессиональной консультацией по любому конкретному вопросу.
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VEGAS LEX – одна из ведущих российских юридических фирм, предоставляющая
широкий спектр правовых услуг. Основанная в 1995 году, Фирма объединяет
более 100 юристов, офисы в Москве, Волгограде, Краснодаре и ряд
региональных партнеров.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 � Взаимоотношения с государственными 

органами. Нормотворчество
 � Вопросы конкуренции.  

Антимонопольное регулирование
 � Отраслевое право.  

Топливно-энергетический комплекс
 � Техническое регулирование
 � Разрешение споров и досудебное 

урегулирование конфликтов. Медиация
 � Проекты с иностранным элементом. 

Международный арбитраж.  
Международные сделки. Локализация

 � ГЧП и инфраструктурные проекты
 � Недвижимость. Земля. Строительство
 � Корпоративные вопросы и M&A.  

Юридическая экспертиза
 � Инвестиции. Проектное финансирование 
 � Инновационные проекты
 � Комплаенс. Антикоррупционный комплайенс 

и противодействие корпоративному 
мошенничеству

 � Международное налогообложение
 � Налоговый консалтинг
 � Ценные бумаги, листинг, секьюритизация
 � Интеллектуальная собственность
 � Отраслевое право. Экологическое право

ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ:
 � Авиация
 � ЖКХ
 � Информационные технологии
 � Инфраструктура и ГЧП
 � Машиностроение
 � Металлургия
 � Нанотехнологии
 � Недвижимость 
 � Недропользование
 � Пищевая промышленность
 � Страхование
 � Строительство
 � Телекоммуникации
 � Транспорт
 � ТЭК
 � Тяжелая и легкая  

промышленность 
 � Фармацевтика
 � Финансы
 � Химия и нефтехимия

 Z Налоги
 Z Проекты в энергетике

 � Право.Ru-300, 2011

 Z Антимонопольное право

 Z Корпоративное право/
слияния  
и поглощения 

 Z Коммерческая недвижимость/
строительство 

 Z Природные ресурсы/
энергетика 

 Z Налоговое право

 Z Арбитраж

 Z Трудовое право 

ПРИЗНАНИЯ И НАГРАДЫ:
 � European Legal Experts 2011
 � Best Lawyers 2012
 � International Financial Law Review 2011

 Z Реструктуризация и банкротство
 � Chambers Europe 2011

 Z Государственно-частное партнерство
 Z Антимонопольные вопросы
 Z Разрешение споров
 Z Налоги

 � The Legal 500 Europe,  
Middle East&Africa 2012

 Z Государственно-частное партнерство
 Z Разрешение споров
 Z Недвижимость
 Z Корпоративная практика, M&A

НАШИ КЛИЕНТЫ:
Внешэкономбанк, РусГидро, РОСНАНО, СИТРОНИКС, Газпром нефть, Газпром добыча 
Астрахань, Мосэнергосбыт, МРСК Центра, МРСК Волги, Белон, ФосАгро АГ, РОСНО, Ильюшин 
Финанс Ко, Русские фонды, РЕСО-Гарантия, Сан ИнБев, МТС, М.Видео, R-Quadrat, HOCHTIEF, 
МАN, British Airways, Rockwool, MTD Products

СОТРУДНИЧЕСТВО:
Министерство экономического развития РФ, Министерство транспорта РФ,  
Министерство регионального развития РФ, Федеральная антимонопольная служба РФ, 
Федеральная служба по финансовым рынкам РФ, комитеты Государственной Думы  
и Совета Федерации, ГК Внешэкономбанк, федеральные агентства (Росморречфлот, 
Росжелдор, Росавтодор), комитеты по собственности и защите конкуренции,  
ГЧП и инвестициям РСПП, Комиссия по защите прав инвесторов при НФА,  
Агентство Стратегических инициатив, и т.д.
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