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В условиях реформирования земельной собственности приоритетный характер приобрело формирова-

ние различной собственности, индивидуальных подходов к использованию природных ресурсов и иму-

щественного комплекса. При этом во всех случаях функция определения собственности приобретает 

особое значение и играет важную роль в формировании эффективных земельно-имущественных отно-

шений в городском хозяйстве, в других сферах деятельности. В данной статье рассматривается поли-

тико-правовое обоснование введения ограничений права собственности на земельные участки, в том 

числе установление сервитутов, публичных сервитутов, зон с особыми условиями изъятия территорий, 

изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 
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In the context of land ownership reform, the formation of different ownership, individual approaches to the 

use of natural resources and the property complex has become a priority. At the same time, in all cases, the 

function of determining ownership is of particular importance and it plays an important role in the formation 

of effective land and property relations in the urban economy and in other areas of activity. This article dis-

cusses the political and legal justification for the introduction of restrictions on the right of land ownership, 

including the establishment of easements, public easements, zones with special conditions for the seizure of 

territories, the seizure of lands for state and municipal needs. 
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Введение. Современная политико-правовая модель Российской Федерации основывается на 

принципе неприкосновенности права собственности. Как справедливо полагает профессор кафедры 

финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности юридического факультета 

Белорусского государственного университета Л. Н. Бондаренко, в конституциях большинства стран 

мира частная собственность признается и гарантируется как неотъемлемое право человека, источник 

его личного благосостояния [1]. 

Следует отметить, что повсеместное признание частной собственности и ее политико-социаль-

ной роли характерно для государств с рыночной экономикой. Социалистические государства, постро-

енные на основе командно-административной системы управления экономикой, отрицали сам прин-

цип частной собственности (например, Конституция СССР 1977 года допускала лишь общенародную, 

кооперативно-колхозную и личную формы собственности, отрицая наличие частной формы собствен-

ности), и, следовательно, в этих системах попросту не мог возникнуть принцип неприкосновенности 

частной собственности [2]. 

В то же время в системах с рыночной экономикой, в том числе и в Российской Федерации, 

принцип неприкосновенности частной собственности не является абсолютным. Ограничение данного 

принципа в каждом конкретном случае должно отвечать требованиям законодательства Российской 

Федерации и ее международным обязательствам. Как отмечает кандидат юридических наук Е. В. Коб-

чикова, для того чтобы ограничение права собственности было признано правомерным, оно в соответ-

ствии с так называемым трехэтапным тестом ЕСПЧ должно отвечать следующим критериям: 

1. Быть установленным законом. 

2. Преследовать законную цель. 

3. Быть пропорциональным указанной законной цели [3]. 

Данная практика ЕСПЧ является особо важной в связи с тем, что в соответствии с Протоколом 

№ 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод право собственности охраняется в числе 

других прав человека, следовательно, нарушение его является нарушением международных обяза-

тельств Российской Федерации [4]. 

Исходя из вышеизложенного, именно через призму этих трех критериев следует, по мнению 

авторов, анализировать все ограничения права собственности на предмет правомерности.  

Одним из ключевых объектов гражданских прав является земля. Земля по своей природе 

является сложным объектом, который, с одной стороны, представляет собой объект гражданских 

прав (земельный участок), а с другой стороны имеет и публично-правовую составляющую. Так, ста-

тьёй 9 Конституции РФ установлено, что земля и другие природные ресурсы используются и охраня-

ются в Российской Федерации, как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответ-

ствующей территории [5]. Таким образом, реализация прав на землю включает в себя не только част-

ноправовой (право собственника), но и публично-правовой компоненты. 

Рассматривая землю как публичное благо, доктор юридических наук М. М. Бринчук подчерки-

вает, что земля как объект права частной собственности не теряет признаки и качества публичного 

блага, так как она не исключается, не выделяется из природы, а остается органической ее частью [6]. 

Таким образом, использование земельного участка как объекта гражданских прав и как часть 

реализации более широкого публично-правового права на землю находится в диалектическом един-

стве. Именно публично-правовая сторона земли обуславливает целый ряд особенностей реализации 

частного права на землю, а также устанавливает существенное количество ограничений этого права. В 

рамках данного исследования авторы рассматривают основные ограничения права собственности на 

земельные участки и их политико-правовое обоснование в контексте публично-правового статуса зе-

мельного участка. 

Согласно гражданско-правовой науке (доктрине), право собственности включает в себя три 

правомочия: право владеть, право пользоваться и право распоряжаться. Соответственно, ограничение 

права собственности означает ограничение по крайней мере одного из указанных прав. При этом дан-
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ное ограничение может быть как тотальным (например, в случае изъятия земельного участка для гос-

ударственных и муниципальных нужд), так и точечным, когда ограничиваются лишь некоторые из 

указанных правомочий. 

Следует отметить, что право собственника на использование земли не является безграничным. 

Одним из перманентно действующих ограничений является принцип использования земельного 

участка по целевому назначению. 

Кандидат юридических наук А. Н. Приженникова отмечает, что главной целью присвоения 

участка земли и главной конечной целью оборота земельных участков является их последующее ис-

пользование [7]. Исходя из вышеизложенного, пользование земельными участками возможно лишь в 

рамках разрешенных видов пользования. Это означает, что, например, на земле сельскохозяйственного 

назначения невозможно построить промышленное предприятия, а земли промышленности, в свою оче-

редь, не предназначены для ведения сельского хозяйства либо возведения жилых помещений. 

Ненадлежащее использование земельного участка (не по целевому назначению либо с наруше-

нием правил такого использования) влечет за собой установленные государством последствия в виде 

административно-правовых санкций, в том числе и принудительного изъятия такого земельного 

участка. 

Необходимость таких ограничений обусловлена тем, что государство, исходя из интересов об-

щества, защиты окружающей среды, принципов рационального использования земельных участков, 

должно соблюдать баланс между различными категориями земельных участков. В то же время данный 

баланс может меняться с течением времени, поэтому в ЗК РФ предусмотрен отдельный механизм из-

менения целевого назначения земельного участка, что делает данный механизм регулирования до-

вольно гибким. 

Ограничение права собственности на землю возможно не только в отношении отдельных кате-

горий земель либо в отношении тех или иных правомочий, но и в отношении субъектного состава соб-

ственников земельного участка. Так, законодатель отходит от гражданско-правового принципа равен-

ства всех участников, устанавливая запрет владения землей сельскохозяйственного назначения для 

иностранных граждан. 

Кандидат юридических наук М. А. Бобряшова обращает внимание на то, что в целях обеспече-

ния суверенных прав Российской Федерации на ее природные богатства и ресурсы, а также вытекаю-

щего из ст. 9 Конституции РФ приоритета права российских граждан иметь в собственности земельные 

участки в законодательстве РФ для иностранных лиц установлены определенные ограничения в правах 

пользования, владения и распоряжения земельными участками, расположенными на территории Рос-

сийской Федерации [8]. К этой категории относятся земельные участки сельскохозяйственного назна-

чения, а также земельные участки, расположенные на приграничной территории. 

Таким образом, рассматривая данный запрет, следует исходить из его политической природы, 

в то время как право в данном случае является лишь инструментом реализации политической воли. 

Именно обеспечение безопасности и защита суверенитета Российской Федерации являются причиной 

введения такого законодательного ограничения, что также свидетельствует о его публично-правовом 

характере. 

В то же время наличие публично-правового интереса, неизбежно ограничивающего право соб-

ственности, не означает бесплатного изъятия такого имущества. В этом случае нарушался бы баланс 

публичных и частных интересов, что привело бы к необоснованному ущемлению права собственника. 

Именно поэтому государством предусмотрен (в том числе и в данном случае) механизм принудитель-

ного оплатного изъятия земельного участка. 

Данный механизм широко используется и по другим основаниям, установленным земельным 

законодательством. Статья 56.3 ЗК РФ гласит, что изъятие земельного участка для государственных и 

муниципальных нужд допускается в целях строительства и реконструкции объектов федерального зна-

чения, объектов регионального значения или объектов местного значения, если такие объекты утвер-

ждены документами территориального планирования или проектами планировки территории [9]. 
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Как справедливо отмечает доктор экономических наук А. И. Кичко, в законодательстве Рос-

сийской Федерации отсутствуют четкие основания для изъятия участков для государственных и муни-

ципальных нужд. Причиной к изъятию земельных участков является не только строительство конкрет-

ных объектов электроэнергетики или газового хозяйства, но и такие многозначительные и неопреде-

ленные по объему и содержанию основания, как реконструкция города, комплексная реконструкция, 

застройка муниципального образования [10]. 

Безусловно, установление исключительного перечня оснований, когда возникает необходи-

мость изъятия земельного участка для государственных нужд, не является возможным. В то же время, 

по глубокому убеждению авторов, законодательство должно устанавливать принципы признания пра-

вомерным либо же неправомерным изъятие земельного участка. 

Во-первых, очевидно, что не любая потребность государства или общества может привести к 

изъятию земельного участка у собственника. Такая потребность должна быть действительно обще-

ственно значимой и иметь полезную цель. Именно на государственный орган должна быть возложена 

обязанность доказывания необходимости изъятия земельного участка. 

Во-вторых, должны отсутствовать любые иные возможности для реализации указанной цели 

или же такие возможности должны быть непропорционально сложными для достижения этой цели. 

Так, например, если при планировании дороги возможно с незначительными потерями или вообще без 

потерь обойти земельный участок, подлежащий изъятию, такое изъятие, исходя из принципа баланса 

частных и публичных интересов, должно признаваться неправомерным. 

В то же время следует отметить, что государство, реализуя свою публично-правовую функцию 

защиты суверенитета, может устанавливать специальные правила изъятия земельных участков в опре-

деленных зонах. Ранее в рамках этого исследования уже отмечались особые правила изъятия участков 

у иностранных граждан и лиц без гражданства в пограничных зонах. 

Как отмечает главный советник Экспертного управления Администрации Президента РФ 

А. В. Кучинская, подобные особые правила изъятия следует установить и в особых экономических зо-

нах (ОЭЗ). Так, исследователь предлагает внести изменения в действующее законодательство в части 

изменения возможности изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд, 

расположенных в границах ОЭЗ: земельный участок может быть изъят у собственника для государ-

ственных или муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации, в случае, если такой земельный участок необходим для функционирования такой зоны [11]. 

Признавая сам факт того, что в особых экономических зонах, как зонах приоритетного разви-

тия, могут допускаться иные процедуры изъятия земельного участка, авторы статьи считают,что изъя-

тие земельного участка только на основании того, что он необходим для деятельности ОЭЗ, будет не-

пропорциональным ограничением прав владельца и существенным перекосом в пользу публичных 

правовых интересов. 

Также следует отметить, что в ряде случаев изъятия земельного участка не требуется и доста-

точно использовать механизм сервитутов, в том числе — публичных сервитутов. 

Несмотря на схожесть в названиях правовая природа сервитутов и публичных сервитутов от-

личается. По мнению кандидата юридических наук Е. Н. Романовой, сервитуты устанавливаются в со-

ответствии с нормами гражданского права, а ограничения прав собственности в публичных интересах 

основываются на нормах административного законодательства, поэтому они лишены гражданско-пра-

вовой природы [12]. 

Публичные сервитуты широко распространены для защиты интересов государства и общества 

в целом ряде сфер, в том числе и в сфере природопользования [13]. 

В 2018 году в ЗК РФ были внесены изменения, благодаря которым состоялась регламентация 

правил и целей установления публичных сервитутов. Так, в соответствии со статьей 39.37 ЗК РФ це-

лями установления публичных сервитутов являются: 

— размещение объектов инфраструктуры (тепло-, электросетей, газопроводов, нефтепроводов 

и т. д); 
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— складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогатель-

ных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необ-

ходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструк-

туры федерального, регионального или местного значения, на срок указанных строительства, рекон-

струкции, ремонта; 

— устройство пересечений автомобильных и железнодорожных путей; 

— размещение автомобильных и ж.-д. дорог в туннелях; 

— проведение инженерных изысканий для размещения линейных объектов. 

Как видим, все цели установления публичного сервитута связаны с необходимостью использо-

вания участков для государственных нужд. Частные сервитуты, в свою очередь, устанавливаются для 

решения частных нужд (например, для обеспечения доступа к чьему-либо участку). 

В то же время частный сервитут также может быть установлен не только в личных, но и в об-

щественных интересах. Наиболее ярким примером такого вида сервитута является обеспечения до-

ступа к тем или иным природным благам: морю, озеру, лесному массиву и т. д. 

Таким образом, если в случае с публичным сервитутом мы имеем дело с «противостоянием» 

двух разных по своей природе прав: частного права собственности и публичного права государства, то 

в случае с частными сервитутами речь идет о необходимом балансировании между различными част-

ноправовыми интересами. 

Как справедливо отмечает доктор юридических наук, профессор З. И. Цыбуленко, в тех слу-

чаях, когда имеется несколько способов и возможностей предоставления права ограниченного пользо-

вания чужим земельным участком, судам рекомендуется исходить из необходимости обеспечения ба-

ланса интересов сторон и устанавливать сервитут на таких условиях, которые в наименьшей степени 

были бы обременительными для собственника земельного участка [14]. 

Таким образом, при установлении частного сервитута государство в лице судебного органа 

должно осуществить такое регулирование, которое наилучшим образом защитило бы права обеих сто-

рон судебного рассмотрения. 

Отдельно следует учесть то обстоятельство, что сервитут может быть как платным, так и бес-

платным. В гражданско-правовой практике широко распространены платные сервитуты, которые, по 

мнению авторов, дают возможность сохранить равновесие при ограничении прав собственника, предо-

ставляя имущественную выгоду, которую он получает от заключения такого сервитута. 

Как отмечает кандидат юридических наук, доцент кафедры земельного права и государствен-

ной регистрации недвижимости Московского государственного института геодезии и картографии 

Е. В. Марьин, по общему правилу обладатель публичного сервитута обязан вносить плату за него. Она 

может устанавливаться как в виде единовременного платежа, так и периодических выплат. Так, за сер-

витут на участке из государственной или муниципальной собственности, не обременённой правами 

третьих лиц, обладатель сервитута вносит единовременный платёж в течение полугода с принятия со-

ответствующего решения [15]. В то же время существует целый ряд бесплатных публичных сервиту-

тов. Ими признаются сервитуты, установленные для пересечений автодорог или железнодорожных пу-

тей с железнодорожными путями общего пользования на участках из государственной собственности 

в границах полос отвода железных дорог. Также бесплатно предоставляются сервитуты для пересече-

ний автодорог или железнодорожных путей с автодорогами или для примыканий автодорог к другим 

автодорогам на участках из государственной либо муниципальной собственности в границах полосы 

отвода автодороги. 

Наличие бесплатных публичных сервитутов, как исключение из общего принципа о платности, 

является, по мнению авторов, реализацией того самого политико-правового характера данного инсти-

тута, благодаря которому государство, вмешиваясь в интересах общества в общественные отношения, 

устанавливает бесплатный характер сервитута [16].  

Заключение. Рассмотрев вышеуказанные виды законного ограничения конституционного 

права на собственность в отношении земельных участков, авторы пришли к следующим выводам: 
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1. Земля является сложным объектом, обладающим двойственной правовой природой и рас-

сматриваемым одновременно и как объект гражданских прав, и как публичное благо. По причине двой-

ственной природы земли именно в отношении данного объекта право собственности довольно часто 

вступает в противоречие с публичными интересами. 

2. Государство предусматривает различные формы законных ограничений права собственности 

на земельный участок (принудительное изъятие, публичный сервитут, частный сервитут и т. д.). При 

этом, в какой бы форме ни осуществлялось ограничение права собственности, оно должно быть закон-

ным, преследовать законную и общественно полезную цель и быть пропорциональным этой цели. 

3. Введение ограничений на право собственности всегда должно быть обусловлено обще-

ственно полезной целью. И если в ряде случаев (например, при использовании механизма изъятия зе-

мельного участка для государственных или муниципальных нужд) такая полезная цель не вызывает 

каких-либо сомнений, то наличие других ограничений права собственности (например, относительно 

запрета иностранным гражданам владеть землей сельскохозяйственного назначения или землей в при-

граничной зоне) вызывает существенные вопросы относительно эффективности, целесообразности и 

пропорциональности таких ограничительных мер. 

4. Ограничение права собственности на земельный участок практически всегда носит платный 

характер, тем самым улучшается положение собственника земельного участка, который получает 

право на справедливую компенсацию. 

Таким образом, политико-правовое регулирование государством ограничений права собствен-

ности на земельные участки, в том числе установление сервитутов, публичных сервитутов, зон с осо-

быми условиями изъятия территорий, изъятие земельных участков для государственных и муници-

пальных нужд, является важным фактором государственной политики, обеспечения баланса интересов 

всех субъектов гражданских прав, и очевидно, это направление деятельности государства нуждается в 

дальнейшем развитии. 
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