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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. На протяжении последнего
десятилетия реформирование законодательства о праве собствен-
ности и иных вещных правах на недвижимое имущество привело
к созданию единой системы регулирования оборота объектов
недвижимости. С принятием Земельного кодекса Российской
Федерации в законодательстве окончательно закрепилось поло-
жение о праве граждан и юридических лиц приобретать в соб-
ственность земельные участки. Земельный кодекс так же закре-
пил еще один важнейший принцип, — принцип единства судьбы
земельных участков и прочно связанных с ними объектов недви-
жимого имущества. Таким образом, формирование конструкции
вещных прав на земельные участки, строения, здания, сооружения
граждан и юридических лиц позволяет им в полной мере реали-
зовывать имущественные и экономические интересы.

Помимо права собственности, в законодательство были вклю-
чены и ограниченные вещные права на объекты недвижимого
имущества. Эти права позволяют удовлетворять имуществен-
ные и экономические интересы лиц, не являющихся собствен-
никами недвижимого имущества. Одним из видов таких прав
являются сервитуты.

Для современного российского права сервитуты являются
новым институтом. В силу данного обстоятельства недостаточ-
но изучена правовая природа современных сервитутов в рос-
сийском праве. Немногочисленные теоретические исследова-
ния в области сервитутов были опубликованы еще в начале
XX в. В конце 90-х г. XX в. они появляются в виде статей, в
большинстве случаев носящих общий, описательный характер.
Более обширные исследования, в виде монографий, посвящен-
ных сервитутному праву в России, теоретическим и практи-
ческим проблемам данного института в настоящее время не
опубликовано. Исключение составляют лишь исследования, по-
священные иным институтам гражданского права- собствен-
ности, владению и т.п., или общим проблемам гражданского
права, истории государства и права, в рамках которых рассмат-
риваются и сервитуты.



Реформирование отношений в области недвижимого иму-
щества в современной России диктует необходимость теорети-
ческого осмысления сервитутного права. В юридической лите-
ратуре не разработана классификация сервитутов примени-
тельно к современному российскому законодательству. Не
выработано единого понятия сервитута, которое бы не проти-
воречило нормам не только гражданского, но и остальным
отраслям законодательства, так же использующим данный
институт.

Таким образом, актуальность данного исследования опреде-
лена необходимостью глубокого, всестороннего изучения ин-
ститута сервитутов в отечественном законодательстве, разра-
ботки пути решения теоретических и практических проблем,
существующих в настоящее время и тех, которые могут воз-
никнуть в перспективе практической реализации законодатель-
ства о сервитутах.

Степень разработанности темы. При изучении института сер-
витутов немаловажное значение имеют общетеоретические ра-
боты зарубежных специалистов, опубликованные еще в XIX-
начале XX в. Это исследования Г. Дернбурга, Т. Морецолля, Ю.
Барона, И. Коллера, И. Шумахера, И. Бентама и Д. Макензи, Л.
Эннекцеруса и др.

Общие исследования по истории, теории гражданского пра-
ва, в той или иной мере затрагивающие сервитута, так и спе-
циальные, касающиеся только сервитутов в дореволюционной
отечественной науке, проведены такими учеными как: К.П.
Победоносцев, И. Малиновской, К.А. Неволин, К.Г. Абрамович,
И.Торонович, К. Гусаков, AM. Гуляев, В. Нечаев, Л. С. Личков, С.
Зарудный, И. Энгельман, Г.Ф. Шершеневич, В.Б. Ельяшевич, В.И.
Курдиновский, Ю.С. Гамбаров.

В советской науке права проблемами сервитутов занимались
И.Б. Новицкий., О.А. Самончик.

Современные исследования сервитутов проводятся в основ-
ном в рамках отраслевых юридических наук. Отдельные вопро-
сы регулирования сервитутов представлены в работах: И.А.
Иконицкой, О.И. Крассова, Ю.К. Толстого, С.А. Боголюбова, Е.А.
Суханова, Л.В: Щенниковой, Б.В. Ерофеева, С.Н. Медведева, И.О.



Красновой, В.И Решетникова, Е.С. Болотниковой, И.Ф. Панкра-
това, В.И. Литовкина, А.В. Копылова и др.

Объект исследования. Объектом исследования являются от-
ношения, возникающие между субъектами гражданского обще-
ства при установлении, осуществлении, прекращении и защите
права на сервитут.

Предмет исследования. Предметом исследования являются
законодательные акты, материалы судебной практики, теорети-
ческие исследования, посвященные формированию института
сервитутов в отечественном законодательстве; научные докт-
рины, посвященные теоретическим и практическим пробле-
мам, возникающим при реализации права на сервитут, а также
понятийный аппарат, используемый при изучении сервитутов.

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследова-
ния является научно-теоретический анализ становления и раз-
вития института сервитутов в отечественном законодательстве,
разработка теоретических положений и рекомендаций, направ-
ленных на дальнейшее совершенствование регулирования сер-
витутов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение
следующих задач:

1. Определение правовой природы сервитутов, их классифи-
кации, анализ гармонии правоотношения между собственни-
ком обремененного сервитутом недвижимого имущества и
лицом, осуществляющим право на сервитут.

2. Выявление наиболее важных и дискуссионных проблем, су-
ществующих в науке, в общетеоретическом аспекте, а также при-
менительно к формированию института сервитутов в России.

3. Описание места и роли сервитутов в современном рос-
сийском законодательстве, анализ правовой конструкции, оп-
ределение тенденций ее дальнейшего развития.

4. Определение прав и обязанностей субъектов правоотно-
шения сервитута, анализ способов приобретения права на сер-
витут.

5. Разработка конкретных предложений в решении актуаль-
ных задач и дальнейшему совершенствованию института сер-
витутов в российском законодательстве.



Методология исследования. В процессе написания диссерта-
ции использованы общенаучные и частные научные методы
исследования. Диалектический метод применяется для всесто-
роннего, объективного исследования проблем, затронутых в
диссертации. Из частных научных методов применяется, срав-
нительно-правовой метод, позволяющий сопоставить различ-
ные достижения в области законодательного регулирования
сервитутов, научные концепции, практические решения.

Формально-логический метод позволяет выявить противо-
речия и пробелы в законодательстве, сделать вывод о необхо-
димости внесения соответствующих изменений и дополнений.
В работе использован исторический метод.

Научная новизна исследования. Научная новизна исследо-
вания заключается в следующем:

В науке российского права осуществлено комплексное, граж-
данско-правовое исследование одного из важнейших, но недо-
статочно изученных институтов в отечественном праве, с уче-

том новейших изменений в законодательстве. В рамках работы
использован межотраслевой подход к изучению института
сервитутов, позволивший определить комплексный характер
сервитутов в российском законодательстве, наметить и проана-
лизировать наиболее актуальные аспекты регулирования сер-
витутов, выработать конкретные предложения по дальнейшей
научной разработке данного института.

Практическая значимость исследования. Практическая зна-
чимость результатов исследования заключается в том, что они
могут быть использованы при дальнейшей научной разработке
проблем сервитутного права в России. Отдельные выводы ис-
следования могут найти свое применение в правотворческой
деятельности по дальнейшему совершенствованию законода-
тельства, регулирующего вещные права. Материалы диссерта-
ции могут использоваться в преподавании курсов гражданско-
го права, истории государства и права, земельного права.

Основные положения, выносимые на защиту.
1. Российское законодательство предусматривает сформиро-

вавшуюся систему правового регулирования сервитутов, вклю-
чающую два компонента, которые основаны на субъектном



критерии, а именно, регулирование частных и публичных сер-
витутов. Субъектами частного сервитута являются отдельные
лица или определенный круг лиц. Субъектами публичного
сервитута является определенный и неопределенный круг лиц.

2. Система правового регулирования сервитутов носит ком-
плексный характер, выражающийся в сочетании гражданского
и земельного законодательства. Комплексный характер про-
является, во-первых, в применении единого объекта для граж-
данского и земельного права — земельного сервитута, разде-
ленного по субъектному критерию на частный и публичный.
Гражданское законодательство регулирует только частные сер-
витуты, а земельное — как частные, так и публичные. Во-
вторых, взаимосвязь гражданского и земельного права обус-
ловлена едиными принципами возникновения, государствен-
ной регистрации, осуществления, прекращения сервитутов —
частных в гражданском, частных и публичных в земельном
законодательстве.

3. С учетом уже сложившихся позиций в современной рос-
сийской цивилистике, на основе изучения и анализа россий-
ского законодательства, сравнения отечественного и зарубеж-
ного законодательства в этой области диссертант делает вы-
вод о том, что действующая система правового регулирования
сервитутов обладает рядом недостатков. Недостатки и несо-
вершенство системы обусловлены пробелами в современной
российской конструкции сервитутов. Они выражены в отсут-
ствии нормативно закрепленного понятия сервитута, отсут-
ствии приемлемой классификации сервитутов, обеспечиваю-
щей единство применения норм, регулирующих не только зе-
мельные сервитуты, но и сервитуты в области градострои-
тельства, а также личные сервитуты. Эти аспекты дают осно-
вание для внесения в действующее законодательство соответ-
ствующих изменений и дополнений.

4. Диссертантом предлагается закрепить в Гражданском
кодексе РФ следующее понятие сервитута: «Сервитут - вещ-
ное право ограниченного пользования чужим недвижимым
имуществом в строго ограниченном объеме и пределах, опре-
деленных необходимостью его установления и осуществления».



5. Предлагается классификация сервитутов, нуждающаяся в
закреплении в разделе втором Гражданского кодекса «Право
собственности и другие вещные права». В классификации дол-
жны отразиться следующие виды сервитутов: частные и пуб-
личные, в свою очередь подразделяющиеся на сервитуты в
области недвижимости (земельные и градостроительные), и
личные. По способу осуществления сервитуты должны подраз-
деляться на положительные и отрицательные; по сроку дей-
ствия - на срочные и постоянные.

6. Предусмотренное современным законодательством право
ограниченного пользования чужими угодьями (пастбище,
рыбная ловля, охота, сбор ягод, плодов и т.д.), при возникно-
вении в частноправовом порядке, обладает признаками лично-
го, а не земельного сервитута. Таким признаком является воз-
можность получения результатов (плодов) и без установления
сервитута, такой сервитут не связан с обязательным смежным
существованием соседнего земельного участка, а право уста-
навливается в интересах определенного лица.

7. В Гражданском кодексе РФ необходимо окончательно зак-
репить положение о возмездном и безвозмездном пользовании
сервитутом. Учитывая современное состояние законодательства
о сервитутах и не соглашаясь с мнением ряда специалистов,
диссертант считает, что нормы о возмездном или безвозмездном
пользовании сервитутом должны носить альтернативный харак-
тер. Плата за сервитут должна устанавливаться только по тре-
бованию собственника обременяемого имущества.

Апробация результатов исследования. Наиболее важные вы-
воды диссертационного исследования изложены автором в
докладах на аспирантских семинарах кафедры гражданского
права и процесса СГУ, озвучены на 48-й научно-практической
конференции «Университетская наука — региону» (Ставрополь,
11 апреля 2003 г.).

Структура и объем-диссертации. Структура и объем диссер-
тации определяются целями и задачами исследования. Диссер-
тация состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, заклю-
чения, списка использованных источников и литературы и
приложений.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении диссертации раскрывается актуальность темы,
степень исследования темы в научной литературе, определяет-
ся объект и предмет исследования, цель и задачи, методологи-
ческая основа, раскрываются основные положения, обладаю-
щие, по мнению автора, научной новизной, которые он выно-
сит на защиту.

Первая глава «Конструкция сервитуте в в системе законода-
тельного регулирования вещных прав на недвижимое имущество»
посвящается общетеоретическому анализу конструкции серви-
тутов, соотношению данной конструкции с современной рос-
сийской моделью сервитутов.

В первом параграфе «Понятие и признаки сервитута в граж-
данском праве», посвященном понятию сервитута и его зна-
чению, дается анализ конструкции сервитутов, а именно, виды,
способы возникновения, прекращения, с учетом общеприня-
тых взглядов в науке на понятие, классификацию сервиту-
тов.

Автор раскрывает различные научные подходы к определе-
нию термина «сервитут», теории происхождения сервитутов. В
параграфе приводятся известные науке понятия сервитута,
предложенные специалистами различных школ права, как за-
рубежных, так и отечественных. Рассмотрены основные прин-
ципы сервитутов, разработанные еще классическим римским
правом, не утратившие актуальности до настоящего времени и
римская классификация сервитутов. Анализ классической кон-
струкции сервитутов позволяет констатировать присутствие ее
основных элементов в современных конструкциях.

При исследовании правовой конструкции сервитутов ука-
зывается, что по этому вопросу в науке имеется несколько
позиций. Во первых, существуют различные подходы к теории
положительных и отрицательных сервитутов. Ряд специалистов
(Т. Морецолль, Ю. Барон, Г. Дернбург) полагают, что и положи-
тельные, и отрицательные сервитуты по своей сути являются
ограниченными вещными правами пользования, то есть, обла-
дают всеми необходимыми признаками сервитута.



Вторая группа специалистов (И. Коллер, А. Гуляев, В. Неча-
ев) считают, что сервитуты могут носить только положитель-
ный характер. Аргументируется данная позиция утверждением,
что право требовать несовершения определенных действий
собственника в интересах соседнего участка (отрицательный
сервитут) не представляет собой права ограниченного пользо-
вания, т.е. сервитута, по сути.

Во вторых, подчеркивается, что в юридической литературе
развернулась дискуссия относительно природы легальных сер-
витутов. Возможность трактовки природы легальных сервиту-
тов как права ограниченного пользования, т.е. сервитута, пред-
ставлена в работах Т. Морецолля, Г. Дернбурга, И. Бентама. С
другой стороны, существует противоположное мнение, соглас-
но которому легальные сервитуты не имеют ничего общего с
природой сервитутов, а являются или ограничениями права
собственности или институтом права соседства (К. Гусаков, А.
Гуляев, К. Победоносцев, и др.).

Анализ базовой конструкции сервитутов позволил диссер-
танту сформировать представление о природе права угодий в
современном российском законодательстве (пастбище, охота,
рыбная ловля, сбор ягод, растений и т.п.), характер которых
остался неизменным еще со времен дореволюционной России
как о сервитуте личного характера.

Проведенное исследование показывает, что в отечественной
науке отсутствует четко выраженные мнения относительно
классификации сервитута угодий. В диссертации приведены
следующие аргументы, позволяющие отнести сервитут угодий
в России к личным сервитутам. 1.Угодье, всегда подразумева-
ется как пользование, без изменения свойств вещи. Право
прекращается при изменении вещи, т.е. участок пастбища за-
растает лесом и т.д. 2. Право всегда причисляется к лицу, в
современной России к любому лицу, лицам. Смежность учас-
тков не является условием возникновения права. 3.Участок, на
котором расположено угодье, остается в собственности лица,
которое может участок продать, заложить и т.п., не нарушая
права угодья. Данная конструкция рассмотрена диссертантом
на примере дореволюционного сервитута пастбища.



Исследование базовой конструкции сервитута, теоретичес-
кого подхода к данному вопросу позволил сформулировать
основные признаки конструкции сервитутов.

Основным, неотъемлемым признаком сервитута со времен
классического римского права по настоящее время, остается
вещно-правовая составляющая данного института. Без нали-
чия обременяемой вещи не может возникать право на сер-
витут.

Вторым важным признаком сервитута является то, что сер-
витут предоставляет право ограниченного пользования вещью.
Такое пользование является именно ограниченным, что позво-
ляет отличать сервитуты от иных видов права, связанных с
пользованием.

Третьим признаком является наличие недвижимого имуще-
ства, как обременяемой сервитутом вещи. Недвижимое имуще-
ство является некоторой универсальной категорией, к которой
могут относиться: земля, здания, строения, сооружения, водные,
лесные объекты.

Четвертым признаком является то, что обременяемая вещь
должна быть чужой, то есть принадлежать на основании опре-
деленного юридического титула определенному лицу, и не
должна являться объектом общего пользования (неопределен-
ного круга лиц) или общего доступа.

Объем пользования сервитутом является строго ограничен-
ным, то есть право сервитута имеет определенные границы.
Например, обладание правом сервитута проезда или прохода
через чужой участок не позволяет обладателю такого права
совершать иные действия на обремененном участке, кроме
проезда и прохода.

Наконец, сервитут является необходимостью, действитель-
ной необходимостью, без которой лицо (лица), заинтересован-
ное в установлении сервитута, не сможет в полной мере пользо-
ваться своим имуществом. Исключение здесь можно сделать
только для личных сервитутов. Такая необходимость определя-
ет и объем, и пределы осуществления и исполнения сервитута.

Анализ признаков легального сервитута дает основание пред-
полагать их наличие в конструкции современных российских



публичных сервитутов, т.к. неотъемлемым признаком и легаль-
ного, и публичного сервитута является возможность его уста-
новления в принудительном порядке, на основании закона,
иного нормативного акта органов местного самоуправления в
интересах как определенного, так и неопределенного круга лиц.

Второй параграф «Сервитута в современных зарубежных граж-
данско-правовых системах» посвящен краткому анализу регу-
лирования сервитутных отношений в зарубежном законода-
тельстве. Такой анализ необходим для сравнения современных
действующих российской и зарубежных моделей сервитутного
права. Зарубежное законодательство, в частности, гражданские
кодексы Франции, Германии, Италии, некоторых стран Южной
и Северной Америки представляют особый интерес в контек-
сте исследования российского сервитутного права.

Сервитуты, как институт, неразрывно связанный с правом
частной собственности, закреплены в зарубежном' законода-
тельстве уже много лет и в отличие от России широко регу-
лируются. Поэтому рассмотрение зарубежного законодатель-
ства о сервитутах важно для восприятия положительного опы-
та регулирования сервитутов, который необходим для дальней-
шего развития российского законодательства в этой области.

Анализ зарубежного законодательства о сервитутах позво-
ляет определить следующие отличия от российского законо-
дательства. В зарубежном законодательстве нормы о сервитутах
существуют в виде определенной системы. Дается понятие
сервитута, виды, способы осуществления, прекращения и защи-
ты. В российском законодательстве такая строгая система не
прослеживается. За рубежом сервитутам посвящаются нормы
Гражданского кодекса, в отечественном же законодательстве
нормы о сервитутах рассредоточены в различных отраслях права.

Проведенный сравнительно-правовой анализ российского
и зарубежного законодательства в области регулирования сер-
витутов доказывает своеобразие российской системы, основ-
ным стержнем которой являются гражданское и публичное
право, при этом сама конструкция сервитутов представляется
размытой, рассредоточенной по разным нормативным актам. В
зарубежных системах, наоборот, регулирование сервитутов на-



ходится в ведении только гражданского права, несмотря на
то, что в гражданских кодексах используются публично-пра-
вовые инструменты, обеспечивающие оптимальное соотноше-
ние в регулировании как частных сервитутов, так и сервиту-
тов, установленных в пользу неограниченного круга лиц. Та-
кая система представляется автору наиболее перспективной,
способной поддерживать баланс частных и общественных
интересов в области ограниченного пользования чужим не-
движимым имуществом.

Причем, зарубежная конструкция сервитутов, в отличие от
российской, имеет логически стройный характер, подчиненный
определенной схеме: понятие виды возникновение
прекращение защита сервитутов. Данные обстоятельства
позволяют наметить дальнейшие направления совершенство-
вания российского законодательства о сервитутах.

Третий параграф «Сервитуты в гражданском и комплексных
отраслях права: проблемы соотношения» — рассматривается вза-
имосвязь и взаимодействие в регулировании сервитутов меж-
ду гражданским, земельным, природоресурсным, градостроитель-
ным правом.

Рассмотрение соотношения норм о сервитутах в различных
отраслях законодательства автор начинает с земельного, как
наиболее близкого к самому распространенному объекту сер-
витута — земельному участку. В современном российском зе-
мельном праве закреплен принцип разграничения действия
норм гражданского законодательства и норм земельного зако-
нодательства в части регулирования отношений по использо-
ванию земель (п.П.ст.1 ЗК). Имущественные отношения по
владению, пользованию и распоряжению земельными участка-
ми, а также по совершению сделок с НИМИ регулируются граж-
данским законодательством, если иное не предусмотрено зе-
мельным, лесным, водным законодательством, законодательством
о недрах, об охране окружающей среды, специальными феде-
ральными законами (п.З.ст.З ЗК).

Вещные права на землю регулируются главами третьей и
четвертой Земельного кодекса РФ. К таким правам Кодекс
относит собственность, постоянное бессрочное пользование,



пожизненное наследуемое владение, ограниченное пользова-
ние чужими земельными участками. Причем прямого указания
на то, что эти права относятся к вещным, в Кодексе не дано.
Однако это следует из смысла его статей. Земельный кодекс
регулирует и обязательственные права, в частности — аренду
земли.

Даже при поверхностном рассмотрении современного зе-
мельного и гражданского права, нормативных актов, относя-
щихся к данным отраслям, видно, что современное российское
земельное право, в вопросе регулирования сервитутов, более
расширено, чем гражданское. Очевидна и причина такого раз-
личия. В Гражданском кодексе РФ подробно рассмотрены только
земельные сервитуты, которые включены в Главу 17 «Право
собственности и другие вещные права на землю», но нет норм
об иных сервитутах, в том числе нет общих норм о сервитутах.
В такой ситуации земельное право будет более последователь-
ным, потому что объектом сервитута выступает земельный
участок, как главный объект земельного отношения.

Современному российскому земельному праву известно два
вида сервитута - публичный и частный. Интересен тот факт,
что в Гражданском кодексе РФ, как в акте, в том числе регу-
лирующем и частные сервитуты, не используется выражение
«частный сервитут». Земельное законодательство, наоборот, де-
лает различия между публичными и частными сервитутами.

Диссертант выявляет следующие направления сочетания
гражданского и земельного права в рамках регулирования
сервитутов.

1. Принцип наименьшей обременительности при установле-
нии и осуществлении сервитута для зависимого участка.

2. Принцип обязательной государственной регистрации сер-
витутов.

3. Принцип разрешенного использования земельного учас-
тка (части) как собственниками, так и лицами, не являющи-
мися собственниками.

4. Принцип обязательного выкупа участка (по требованию соб-
ственника) в случае невозможности его использования из-за ус-
тановления сервитута или прекращения такого сервитута по суду.



5. Принцип договорного пользования частным сервитутом.
Неизменным остается тот факт, что и гражданское, и зе-

мельное право не дают различных понятий земельного серви-
тута, а используют единое понятие, хотя и не закрепленное
отдельной нормой.

Противоречия между соотношением гражданского и земель-
ного права в вопросе регулирования сервитутов возникают
при установлении публичных земельных сервитутов. По обще-
принятому мнению сервитута являются вещным правом, что
прямо закреплено как в доктрине, так и в действующем зако-
нодательстве, а именно в ст. 216 Гражданского кодекса РФ.

Соответственно, возникновение вещных прав — это сфера
действия гражданского законодательства. Иные отрасли зако-
нодательства могут содержать нормы, регулирующие вещные
права только на стадии реализации, прекращения данных прав.
Основания же возникновения вещных прав, в том числе и
вещных прав лиц, не являющихся собственниками, устанавли-
ваются гражданским законодательством. Стоит отметить, что
Земельный кодекс РФ в ст. 25 закрепляет положение о том,
что права на землю, а именно: право собственности, постоян-
ное бессрочное пользование, пожизненное наследуемое владе-
ние, сервитуты, аренда, безвозмездное срочное пользование —
возникают по основаниям, предусмотренным гражданским за-
конодательством и иными федеральными законами. Почти все
вышеперечисленные права на землю являются вещными, ис-
ключая аренду и срочное пользование.

Диссертант ставит вопрос, по каким основаниям, т.е. граж-
данским или публичным, возникают публичные земельные
сервитуты и являются ли они вещным правом, или являются
каким либо иным институтом права? Ответ на первую часть
вопроса заложен в самом Земельном кодексе, согласно кото-
рому публичные сервитуты возникают по основаниям, предус-
мотренным в самом Кодексе.

В таком случае непонятной становится правовая природа
публичного земельного сервитута, которая должна стать отве-
том на вторую часть вопроса. Если публичный земельный сер-
витут возникает по основаниям, предусмотренным Земельным



кодексом РФ, как актом публичного права, то по логике сле-
дует, что публичный земельный сервитут не может являться
институтом вещного права, который возникает по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством. Получается
явное противоречие в соотношении земельного и гражданско-
го права. Специалисты в области земельного права указывают
на недостаточную проработку института публичного земель-
ного сервитута в современном законодательстве.

Относительно правовой природы публичного земельного сер-
витута диссертант приводит несколько мнений, существующих
среди специалистов.

Первая точка зрения представляет природу публичного сер-
витута как публичного обременения вещного характера (А.А.
Иванов).

Второе мнение содержит взгляд юристов на публичный зе-
мельный сервитут как на вещное право, которое установлено
в публичных интересах (Ю.К. Толстой, Л.А. Грось, В. Казанцев,
Н. Коршунов, Л.В. Щенникова).

Существует и противоположная точка зрения. То есть, пуб-
личные сервитуты не являются институтом вещного права, а
являются ограничением права собственности в силу закона
(А.В. Копылов Е.А. Суханов, О.И. Крассов, В.А. Рахмилович, Е.С.
Болотникова, М.М Тимонина, А.Ю. Сидоренко).

Взгляды исследователей, отождествляющие публичный зе-
мельный сервитут с вещным правом, и взгляды, отождествля-
ющие публичный сервитут с ограничениями как нормами
публичного права, достаточно аргументированы, и принятие
той или иной позиции является довольно сложным шагом.

Однако, в процессе развития гражданского и земельного
законодательства, все большего вовлечения в гражданско-пра-
вовой оборот земельных участков, более аргументированной
представляется комплексная природа публичных сервитутов.
Против того, что публичные сервитуты обладают признаками
ограничений, свидетельствуют следующие аргументы:

1. Ограничение устанавливается нормами административно-
го права и является прямым запретом к совершению опреде-
ленных действий.



2. Обременение сервитутом (публичным или частным) не
лишает собственника прав владения, пользования и распоря-
жения обремененным имуществом.

3. Собственнику обремененного имущества не запрещено
самому пользоваться объектом сервитута.

4. Ограничение носит абсолютный, императивный характер,
сервитут же, как обременение носит как абсолютный, так и
относительный характер, т.е. альтернативный.

5. Нарушение ограничений влечет наказание —администра-
тивное или уголовное. Препятствование праву ограниченного
пользования, равно как и нарушения в процессе его осуществ-
ления, рассматриваются в гражданско-правовом порядке.

6. Ограничение не порождает права у третьих лиц (кроме
административного), сервитут же, даже публичный, порождает
право ограниченного пользования, что уже не мыслимо для
ограничений.

Поэтому при определении правовой природы публичного зе-
мельного сервитута проявляется двойственная конструкция, в
которой смешан вещно-правовой и публичный (административ-
ный) элементы.

Проведенный анализ соотношения двух отраслей права в
вопросе регулирования сервитутов, - гражданского и земель-
ного, с учетом известных постулатов ученых-юристов, смог про-
демонстрировать взаимосвязь этих двух отраслей. Бесспорным
является тот факт, что гражданское и земельное право — это
две самостоятельные отрасли, имеющие свои специфические
особенности, объектную сферу действия, свойственные каждой
из отраслей методы регулирования. Но при рассмотрении про-
блемы регулирования сервитутов, изначально — института граж-
данского права, которые включены в систему земельного пра-
ва, проявляется не только близкое соприкосновение, но и
комплексная взаимосвязь гражданского и земельного права.
Такая взаимосвязь выражается во взаимном, активном исполь-
зовании инструментов, применяемых как в сфере гражданско-
го, так и в сфере публичного (земельного) права. Также вза-
имосвязь проявляется в единой трактовке института земель-
ных сервитутов, объектной стороны возникновения земельных



сервитутов, как в гражданском, так и в земельном праве. Соче-
тание норм Градостроительного кодекса РФ с нормами граж-
данского права при возникновении сервитутов можно охарак-
теризовать по тем же направлениям, которые проявляются
между гражданским и земельным правом.

Рассмотренные направления регулирования сервитутов в
водном и лесном праве позволяют сделать вывод об отсут-
ствии соотношения данных норм с нормами гражданского
права в силу того, что указанные отрасли в качестве объекта,
обременяемого сервитутом, предполагают объект общего пользо-
вания, а не чужую вещь.

В третьей главе «Сервитуты в современном российском зако-
нодательстве» рассматривается законодательное регулирование
сервитутов в современной России, практические аспекты реа-
лизации норм о сервитутах, а также дается анализ особенно-
стям регулирования отдельных видов сервитутов, отмечаются
положительные и отрицательные аспекты действующего зако-
нодательства России в данной области прав.

В первом параграфе «Законодательство о частных и публич-
ных сервитутах в Российской Федерации» в хронологической
последовательности рассматриваются и анализируются основ-
ные нормативные акты, регулирующие сервитуты в Российс-
кой Федерации.

В начале параграфа диссертант предпринимает краткий ис-
торико-правовой анализ дореволюционной российской конст-
рукции сервитутов, а также регулирования ограниченных вещ-
ных прав в законодательстве СССР. Отмечается, что после 1917
г. была упразднена система регулирования сервитутов и взамен
нее была создана система ограничения прав землепользовате-
лей, ничего общего не имевшая с сервитутами.

Необходимость в восстановлении института сервитутов воз-
никла с переходом к рыночным отношениям, с развитием
рыночного оборота объектов недвижимого имущества.

Проведенный анализ действующего законодательства позво-
ляет провести его классификацию по следующим основаниям
и группам.



1. Акты комплексной и гражданско-правовой направленно-
сти. Законы (законодательные акты). Данная группа подразде-
ляется на отраслевые кодифицированные нормативные акты и
специальные законы. Доминирующее положение в данной груп-
пе занимают кодифицированные нормативные акты, а именно
Гражданский кодекс, Земельный кодекс, Лесной кодекс, Вод-
ный кодекс, Градостроительный кодекс, которые устанавлива-
ют виды сервитутов как частноправового, так и публично-пра-
вового характера, основные принципы возникновения, осуще-
ствления, прекращения и защиты сервитутов. Специальные
законы регулируют возникновение некоторых видов сервиту-
тов, как частноправового, так и публичного характера. Также
данные законы регулируют принципы государственной регис-
трации возникновения и прекращения сервитутов и т.д.

2.Акты публично-правовой направленности субъектов РФ.
Законодательные акты субъектов Российской Федерации. Дан-
ная группа законов регулирует возникновение, осуществление,
прекращение только публичных сервитутов в субъектах РФ, не
противореча при этом нормам федерального законодательства.

3.Подзаконные нормативные акты. Данная группа регулирует
отдельные вопросы возникновения, прекращения сервитутов, их
государственной регистрации, выполнения межевых, архитектур-
но-планировочных, геодезических работ, связанных с возникно-
вением сервитутов.

4.Акты органов местного самоуправления. Данная группа
регулирует возникновение, прекращение публичных сервиту-
тов в рамках муниципальных образований.

Подводя итог рассмотрению эволюции современного зако-
нодательства, регулирующего сервитуты, анализируя изменения
и дополнения нормативно-правовой базы в области регулиро-
вания прав на недвижимое имущество и сделок с ним, автор
делает следующие выводы.

В российском праве сложилась комплексная система регу-
лирования сервитутов, основанная на соотношении гражданс-
кого и земельного законодательства. С принятием Земельного
кодекса РФ окончательно сформировались объектные и субъек-
тные критерии возникновения права на сервитут. То есть,



сформулированы положения об объектах сервитута, которыми
могут быть земельные участки, а также здания, строения, соору-
жения, неразрывно связанные с земельными участками, и оп-
ределены субъекты права на сервитут, а именно отдельные
лица, ограниченный и неограниченный круг лиц.

Анализ действующего законодательства, регулирующего сер-
витута, еще раз показывает очевидное противоречие между
гражданским и земельным законодательством с одной сторо-
ны и водным и лесным с другой стороны. Региональное (лес-
ное и водное) законодательство, в части регулирования серви-
тутов целиком воспринимает федеральную модель и в каче-
стве объектов сервитута также подразумевает водные и лесные
объекты общего пользования, что противоречит основному
признаку сервитута, объектом которого может быть только чужая
вещь.

Во втором параграфе «Конструкция сервитутов в современном
российском законодательстве: проблемы классификации» диссер-
тант рассматривает пробелы и недостатки законодательства о
сервитутах в Российской Федерации.

Диссертантом сделан вывод о том, что действующее законо-
дательство не включает в себя единую, общую категорию объек-
тов, обременяемых сервитутом, которую можно определить как
«недвижимое имущество». Для каждой отрасли права суще-
ствует свой объект обременения сервитутом: земельный учас-
ток, водные и лесные объекты общего пользования, здания
строения сооружения. Такая система затрудняет классифика-
цию законодательства в области сервитутов, проявляет несог-
ласованность между отраслями права, усложняет логическое
построение, понимание и юридическое толкование современ-
ной конструкции сервитутов.

При рассмотрении этого вопроса диссертант предлагает свое
видение проблемы. Основанием позиции автора служит тезис
о том, что современная российская конструкция сервитутов не
содержит единого общеобразующего, нормативно закреплен-
ного понятия сервитута. Анализ действующего законодатель-
ства подтверждает этот факт. Основным объектом, который
возможно обременить сервитутом, остается земельный участок



— для гражданского и земельного законодательства, и объекты
лесного и водного фонда, соответственно для лесного и вод-
ного законодательства. При этом, например, сервитутам в обла-
сти градостроительства практически не уделено места, и ос-
новные нормы, регулирующие обременение сервитутом зданий,
строений, сооружений, содержатся все в той же главе 17 Граж-
данского кодекса РФ «Право собственности и другие вещные
права на землю», что не представляется логически целесооб-
разным.

Тем не менее, диссертантом предлагаются меры, направлен-
ные на совершенствование действующего законодательства о
сервитутах. Высказано предположение о необходимости зак-
репления в законодательстве, а именно в Гражданском кодексе,
единого понятия сервитута, которое в качестве основного объек-
та обременения сервитутом будет использовать не узкую кате-
горию «земельный участок», а более универсальную категорию
— «недвижимое имущество». Известные доктрине и зарубежно-
му законодательству понятия сервитута, проанализированные в
главе 1 диссертации, по мнению автора, не согласуются с со-
временной сложившейся системой регулирования сервитутов
в российском праве или требуют логических и лексических
изменений для формирования общего объекта, который воз-
можно обременить сервитутом.

Анализ современной российской конструкции сервитутов по-
зволил диссертанту аргументировать ее несовершенство, связан-
ное с отсутствием четкой классификации сервитутов, необходи-
мой для успешного регулирования данного института системой,
имеющей ярко выраженный комплексный характер. При этом
диссертанту представляется, что такая классификация должна
быть, закреплена в Гражданском кодексе РФ; и именно Граж-
данский кодекс должен обладать большей юридической силой
по вопросу правового регулирования сервитутов, изначально
института именно гражданского права. Гражданский кодекс
должен обеспечить единообразие толкования как понятия сер-
витута, так и классификации, способов возникновения, осуще-
ствления и защиты сервитута. При наличии факта уже сложив-
шейся комплексной системы регулирования сервитутов в рабо-



те высказано мнение, не исключающее некоторое использова-
ние публично-правового инструментария при построении еди-
ной классификации сервитутов в Гражданском кодексе, тем более
что использование публично-правовых инструментов уже изве-
стно Гражданскому кодексу, причем не только российскому, но
и ряду зарубежных моделей.

В заключении подводятся итоги проведенного исследования,
намечаются пути дальнейших научных разработок актуальных
проблем регулирования сервитутов.
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