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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В силу от
сутствия на протяжении длительного периода времени в 
России частной собственности были, соответственно, 
упущены из внимания институты, тесно сопряженные с 
таковой, коим является и институт сервитутных прав. 
Советское законодательство не знало такого понятия как 
«сервитут», в нем имелись лишь институты, отдаленно 
схожие с данным институтом, например, институт за
стройки, в то время как римская цивилистика называла 
его в качестве отдельного и отличного сервитутного 
права. В советский период в законодательстве никаким 
образом не формулировались нормы, относящиеся к 
праву сервитута, хотя фактически отношения подобного 
типа зачастую имелись на практике, и их регулирование, 
в общем, было подчинено в большей степени доброй 
воле соседских отношений, а не правовой регламента
ции. 

Возрождение сервитутного права после длитель
ного юридического забвения произошло только на со
временном этапе и связано, прежде всего, с принятием в 
1994 г. ньше действующей первой части Граяоданского 
кодекса РФ. В структуру Кодекса, пусть и не в значи
тельном объеме, но включены четыре статьи, посвящен
ные институту сервитутных прав. Непосредственно с 
этого момента можно говорить о возвращении сервиту
та. 

Последующее принятие ряда законов, в развитие 
положений ГК РФ, привело к расширению сферы при
менения норм сервитутного права. Однако до настояще
го времени на теоретическом уровне не сложилось чет
кого и однозначного толкования всех существенных ас
пектов данного права, начиная от его понимания как ка
тегории и заканчивая способами его запщты. Как след
ствие такого положения де 1,рД; щл|щцд}йй?*дагельнои 

БИБЛИОТЕКА I 
3 ^"«!!|5У'5'/У? 

/* 



практике возникает ряд сложностей. Во многом данная 
ситуация, вьфажающаяся в отс5а'ствии унифицирован
ного и единообразного понимания соответствующих ас
пектов сервитутного права, обусловлена тем, что отече
ственная современная цивилистическая наука, зародив-
щаяся в тридцатые годы прошлого века, не вобрала в 
себя ряд институтов так называемого «буржуазного пра
ва», которые были известны царской России. Недопу
щение ряда институтов в тогдашнюю структуру цивили-
стической доктрины повлекло за собой утерю логР1че-
ской последовательности при воссоздании ранее суще
ствовавших институтов в современном законодательст
ве. 

Помимо этого необходимо отметить и тот факт, 
что в настоящее время развитие рыночных отношений, 
отказ от административных методов регулирования эко
номикой, обусловили широкое распространение в прак
тике гражданского оборота отношений частной собст
венности на земельные участки или иные объекты не
движимости. Появление объектов недвижимого имуще
ства на праве частной собственности у разных владель
цев-соседей в силу объективных предпосылок иногда 
вызывает к жизни необходимость пользоваться чужим 
имуществом, так как без этого нельзя будет использо
вать свое собствйшое. Однако не всегда каждый из соб
ственников хочет допускать какие-либо действия сто
ронних ЛРЩ в отношении своего имущества. Результат 
такого нежелания - столкновение интересов двух собст
венников, требующее четкого и однозначного законода
тельного урегулирования и практического разрешения, 
не допускающего разночтений. 

В связи с этим считаем, что выбранная тема в ка
честве диссертационного исследования на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук является в 
настоящее время достаточно актуальной и значимой. 



Объектом диссертационного исследования яв
ляются общественные отношения, складывающиеся в 
процессе предоставления и последующей реализации 
права на ограниченное пользование чужим недвижимым 
имуществом (сервитут). 

Предметом исследования выступили нормы 
гражданского законодательства, регулирующие отноше
ния по установлению, изменению и прекращению сер-
витутных прав на объекты недвижимости, а также су
дебно-арбитражная практика по вопросам применения 
законодательства, направленного на регулирование ука
занных отношенрш. 

Цель диссертационного исследования состоит 
в комплексном и системном анализе института серви-
тутного права и теоретической разработке предложений 
по совершенствованию ряда законодательных аспектов 
относительно данного института. 

В связи с этим диссертантом для достижения ука
занной цели ставятся следующие задачи: 

- проанализировать действующее законодатель
ство, а также имеющиеся законопроекты и иные норма
тивно-правовые акты, регулирующие отношения по ог
раниченному пользованию чужим недвижимым имуще
ством; 

- выявить правовую природу и особенности ин
ститута сервитутного права в современном российском 
гражданском праве; 

- установить особенности субъектного состава и 
объектов сервитутных правоотношений; 

- определить специфику оснований возникнове
ния, изменения и прекращенрм сервитутных правоотно
шений; 

- провести теоретический анализ механизмов за
щиты нарушенного сервитутного права; 



- разработать и обосновать предложения по со
вершенствованию законодательства в сфере права огра
ниченного пользования чужим недвижимым имущест
вом (сервитута). 

Научная новизна исследованрм заключается в 
том, что работа представляет собой первое в современ
ной цивилистической науке комплексное монографиче
ское исследование сервитутного правоотношения; поня
тия и правовых особенностей сервитута и принципов его 
установления; механизмов защиты сервтугного права в 
соответствии с действующим законодательством. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Граяоданское законодательство закрепляет 

двойственную природу института сервитутного права, 
включающего в себя элементы как вещного, так и обяза
тельственного права. 

2. Сервитут - это право, возникающее из догово
ра или заменяющего его судебного решения, на ту часть 
чужого недвижимого имущества, без пользоваьшя кото
рой сервитуарий не может осуществлять свои права соб
ственности либо иного титульного владения. 

3. Серврггут в определенной мере наделен черта
ми абсолютного права. Ему свойственен особый вид 
объекта; независимость возникновения от воли третьих 
лиц; как правило, бессрочный характер; ограниченные 
полномочия сервитуария и сохраненные в полном объе
ме правомочия у собственника обремененного имущест
ва; дифференциация субъектов на сервитутодателя и 
сервитуария; установление в интересах конкретного ли
ца; обязанность собственника обремененного имущества 
претерпевать «присутствие» иного лица, равно как и 
обязанность сервртгуария относиться к пользуемой вещи 
как к своей собственной вещи; неделимость сервитутно
го права и невозможность быть предметом каких-либо 
обязательств. 



4. Основными принципами установления серви
тута являются: законность, обоснованность, соразмер
ность, наименьшее сопротивление, абсолютность и ог
раниченность. Они выступают в качестве основных и 
значимых принципов, применение которых необходимо 
при установлении и последующем пользовании сервиту
том как правом, вторгающемся в собственность iraoro 
лица - собственника обременяемого имущества. 

5. Наиболее оптимальной является концепция, 
согласно которой содержание сервитута состоит из двух 
правомочий - пользования в ограниченном строго обо
значенном объеме, необходимом для осуществления 
сервитута, и владения, носящего непосредственно се-
кундарный или длящийся опосредованный характер. 

6. Субъектный состав сервитутных правоотноше
ний шире по сравнению с классическим вещным правом 
- правом собственности, а также обязательственным 
правом. В них одновременно присутствуют три субъек
та: сервигуарий, сервитутодатель и третьи лица с лежа
щей на ник обязанностью не нарушать права и законные 
интересы первых. 

7. Объектом сервитутных правоотношений вЫ" 
ступают действия сервитуария по реалшации своих 
правомочий в целях более полного осуществления своих 
прав в качестве собственника господствующего имуще
ства. Предметом данных правоотношений выступает 
объект недвижимости, который обременяется сервитут-
ным правом. 

8. Сервитутное правоотношение может возник
нуть только в результате действия: заключения согла
шения или судебного акта, прекращаться же оно может 
как действием, так и событием. 

9. Особенность защиты сервитутного права будет 
зависеть от того, какое именно нарушение данного пра
ва произошло. В этой связи способ защиты указанного 



права может носить либо вещно-правовой, либо обяза
тельственно-правовой характер. Особой формой защиты 
сервитута выступают иски о понуждении заключения 
соглашения об установлении такового. 

10. Предложения по изменению и дополнению 
гражданского законодательства, регулирующего серви-
тутные отношения. 

Методологическую основу исследования со
ставляют основные теоретические положения науки об
щей теории права, а также гражданского права. Методо
логическая база исследования включает в себя общена
учные и частно-научные методы познания. В числе ис
пользованных методов можно назвать: исторический, 
сравнительно-правовой, формально-логический, струк
турно системный, анализ, синтез, моделирования. Ме
тодологический подход к рассмотрению того или иного 
вопроса диссертации основан как на применении от
дельных из перечисленньк методов, так и их комбини
ровании. 

В работе также использованы общефилософские 
категории формы и содержания, единичного и общего, 
явления и сущности, возможности и действительности. 

Теоретическую основу диссертации составили 
труды отечественных и западных цивилистов и романи
стов как по общим вопросам вещного права, так и непо
средственно по вопросам, относящимся к институту 
сервитутного права. В частности, при написании работы 
были использованы труды: Е.В. Васьковского, И. Горо-
новича, Д.Д. Гримма, В.А. Дождева, О.С. Иоффе, А.В. 
Копылова, А.Н. Латыева, Д.А. Малиновского, Д.И. Мей-
ера, С.А. Муромцева, И.Б. Новицкого, С В . Пахмана, 
И.С. Перетерского, К.П. Победоносцева, И. А. Покров
ского, В.А. Рыбакова, Ч. Санфилиппо, В.И. Синайского, 
К.И. Скловского, Е.А. Суханова, В.А. Тархова, Ю.К. 
Толстого, И.М. Тютрюмова, Дж. Франчози, В.М. Хво-



стова, Г.Ф. Шершеневича, Л.В. Щенниковой, И.Е. Эн-
гельмана и других. 

Эмпирической основой исследования послу
жила опубликованная в печати и размещенная в спра-
вочно-правовых системах, а также собранная автором 
судебно-арбитражная практика по спорам, возникаю
щим из отношений по установлению и реализации сер-
витутного права. 

Теоретическая и практическая значимость ис
следования состоит в том, что выводы и предложения, 
сформулированные диссертантом, расширяют и углуб
ляют теорию современного российского гражданского 
права, могут быть использованы в дальнейших научньк 
разработках, затронутых в ходе исследоваййя вопросов, 
при проведении исследований в области гражданского 
права в целом, а также в учебном процессе в высших 
учебных заведениях юридического профиля. 

Практическая значимость диссертационной рабо
ты определяется, прежде всего, тем, что положения и 
выводы, полученные в ходе диссертационного исследо
вания, могут служить основой для совершенствования 
российского законодательства в области гражданско-
правового регулирования отношений по ограниченному 
пользованию чужим недвижимым имуществом, а также 
способствовать оптимальной правоприменительной 
практике по делам, вытекающим из данных отношений. 

Апробация и внедрение результатов исследо
вания. Диссертация обсуждена и одобрена на заседании 
кафедры гражданско-правовых дисциплин ГОУ ВПО 
«Рязанский государственный педагогический универси
тет имени С.А. Есенина». 

Основные положения и выводы диссертационно
го исследования нашли отражение в опубликованных 
работах автора, материалах научно-практических кон
ференций, используются при проведении лекционного 



курса и семинарских занятий по курсу общей части 
«Гражданского права», подготовке учебно-
методической литературы по указанной учебной дисци
плине. 

Некоторые результаты диссертационного иссле
дования были использованы в юридической практике 
диссертанта и других практикующих юристов. 

Структура работы определена кругом иссле
дуемых проблем, ее целями и поставленными задачами. 
Работа состоит из введения, трех глав, состоящих из 
шести параграфов, заключения, списка использованной 
литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновываются актуальность темы 

диссертационного исследования, степень ее разработан
ности, объект и предмет, а также цели и задачи исследо
вания, раскрывается научная новизна, формулируются 
основные вьшоды и положения, выносимые на защиту, 
обозначаются методологическая, теоретотеская и эмпи
рическая основы работы, ее теоретическая и практиче
ская значимость. 

Первая глава - «Общие положения о сервиту-
тах» - состоит из трех параграфов, в которых исследу
ется эволюция понятия сервитутного права и современ
ное его определение, принципы установления данного 
права по действующему законодательству, а также ос
нования возникновения и изменения сервитутных пра
воотношений. 

В первом параграфе - «Понятие сервитутного 
права и его правовые особенности» - исследуются во
просы, касающиеся эволюции и современных подходов 
к определению сервитутного права, а также характери
стики тех его особенностей, которые позволяют инди-
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видуалгоировать его от иных субъею-ивных граждан
ских прав. 

Изучение автором вопроса об определении права 
ограниченного пользования чужим недвижимом имуще
ством в исторической ретроспективе привело к выводу о 
том, что наиболее типичной формулировкой в рамках 
римского частного права стало определение, гласящее, 
что сервитутное право или сервитут состоит в праве од
ного лица пользоваться в каком-то строго определенном 
отношении (отношениях) вещью, принадлежащей дру
гому лицу на праве собственности. В работе отмечается, 
что, подобные указанному, определения по своему со
держанию, но частично отличающиеся в словесной 
формулировке, высказывались многочисленными авто
рами, изучавшими данный институт в рамках римского 
права. В то же время, единообразного понимания на
званной категории не сложилось. Так, ряд авторов видит 
в сервитуте исключительно бессрочное право или слу
жение чужой вещи нашим интересам, т.е. «рабство ве
щи», либо трактуют сервитут как частичное господство 
над вещью. Указанные разночтения, подчас носящие 
существенный характер, появились в дореволюционной 
России, а также проявились и в настоящее время. По 
своей природе, данные определения подчас носят ало
гичный характер и не в полной мере описывают суть то
го явления, для определения которого они созданы. 

Современные концепции и подходы к раскрытию 
понятия сервитута во многом обусловлены появлением 
соответствующих статей в Гражданском Кодексе РФ, 
посвященных сервитутам. В силу этого, все имеющиеся 
на сегодня определения диссертант в рамках своего ис
следования разделяет на несколько условных групп: 
первая - непосредственное переписывание (копирова
ние) определения, содержащегося в ч. 1 ст. 274 ПС РФ. 
Другая группа включает определения, хотя и базирую-
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щиеся на легальном, но имеющие в своей структуре до
полнительные внесенные элементы, уточняющие изна
чальное либо его дополняющие. Третьей группой можно 
назвать имеющиеся место попытки ряда цивилистов 
дать альтернативные определения сервитута, не связан
ные напрямую с легальным, содержащимся в ГК РФ. 
Соискатель акцентирует также внимание на том факте, 
что некоторые авторы вообще избегают рассмотрения 
вопроса о понятии сервитута, раскрывая иные аспекты, 
связанные с данным правом. 

В работе диссертант делает акцент на то, что 
большинство авторов современных определений серви-
тутного права не принимают во внимание первую часть 
легального определения, содержащегося в ГК РФ, а сра
зу переходят ко второй, определяющей сервитут как 
право ограниченного пользования. При таком подходе 
упускается из внимания то обстоятельство, что право 
пользования представляет собой раскрытие первона
чального права - права требования сервитуарием уста
новить сервитут. 

Анализ и теоретическое осмысление всех приве-
денньрс концепций, в том числе и легального определе
ния, позволило автору сделать вывод о необходимости 
внесения изменения в ст. 274 ГК, определяющую серви
тут. В качестве определения сервитутного права предла
гается использовать следующее: сервитут - это право, 
возникающее из договора или заменяющего его судеб
ного решения, на ту часть чужого недвижимого имуще
ства, без пользования которой сервитуарий не может 
осуществлять свои права собственности либо иного ти
тульного владения. 

Обобщив имеющиеся на сегодняшний день тео
рии о понятии и правовых особенностях сервитутного 
права, соискатель приходит к выводу о том, что серви
тут наделен как общими вещно-правовыми, так и ис-
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ключительно собственными характерными чертами. 
Сервитут в определенной мере обладает чертами абсо
лютного права, в частности, ему присуще право следо
вания и в ряде случаев абсолютная защита. Для него ха
рактерен особый вид объекта, исходя из классического 
понимания абсолютной природы. Хотя, по мнению ав
тора, то, что воспринимается в данном случае в качестве 
объекта в большей степени является предметом право
отношений сервитутного типа. Сервитутному праву, 
помимо этого, присущи: независимость возникновения 
от воли третьих лиц; как правило, бессрочный характер; 
ограниченный круг полномочий сервитуария и юриди
ческое сохранение в полном объеме правомочия у соб
ственника обремененного имущества; дифференциация 
субъектов на сервитутодателя и сервитуария; установ
ление в интересах лица конкретного; обязанность собст
венника обремененного имущества претерпевать «при
сутствие» иного лица, равно как и обязанность серви
туария относиться к пользуемой вешр как к своей собст
венной; неделимость сервитутного права, а также не
возможность быть предметом каких-либо обязательств. 

Второй параграф - «Принципы установления 
сервитута» - посвящен рассмотрению ранее не ставив
шихся в числе проблемных, но имеющих большую 
практическую значимость, вопросов об общих правилах 
установления сервитутов, т.е. об их принципах установ
ления, наиболее ярко отражающих сущность сервитут
ного права, во всем многообразии составляющих его 
сторон и закономерностей. 

Все принципы, связанные с установлением сер
витутного права в интересах конкретного лица, автором 
разделены на две группы, в зависимости от их значимо
сти и естественной природы влияния на рассматривае
мый процесс. Две группы принципов вьщелены в силу 
того, что одни из них имеют непосредственное отноше-
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ние к факту установления сервитутного права, составляя 
одну целостную группу; другие же - в меньшей степени 
сопряжены с процессом установления данного права, но 
все же имеют свое влияние на него. Вторая группа, в оп
ределенной мере, представляет собой принципы-
характеристики сервитута, которые, в свою очередь, мо
гут быть отнесены и к принципам-критериям при уста
новлении такого права. 

В первую группу диссертантом включены: прин
цип законности, обоснованности, соразмерности и наи
меньшего сопротивления. При этом отмечается то, что 
последний из названных принципов, в силу своей спе
цифики, определенным образом тяготеет и ко второй 
группе. Ко второй группе отнесены такие принципы, 
как: принцип абсолютности и принцип ограниченности. 

В диссертации делается вывод о том, что прин
цип законности в сервитутном праве представляет собой 
многоаспектное явление, проявляющееся как на стадиях 
его установления, так и в процессе реализации. Назван
ный принцип находит свое проявление в том, что только 
при наличрш прямого указания законодательства у субъ
екта появляется субъективное право требования уста
новления сервитута в его интересах и выгодах его не
движимого имущества. Вторым проявлением этого 
принципа является избрание той формы реализации 
субъективного права для установления сервитута, кото
рая непосредственно предлагается законом. 

Суть обоснованности как принципа установления 
сервитутного права состоит в том, что на заинтересо
ванное лицо возлагается обязанность доказать собствен
нику обременяемого имущества, а также, в необходи
мых случаях, и суду, тот факт, что сервитуарий не смо
жет в полной мере или вообще осуществлять свои права 
собственности в отношении принадлежащего ему иму
щества, если желаемый сервитут не будет установлен. 
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Характеризуя принцип наименьшего сопротивле
ния, диссертант указывает на то, что установление сер
витута причиняет вред неимущественным интересам 
иного лица в силу сложившихся жизненных обстоя
тельств. Поэтому действия сервитуария не должны идти 
вразрез не только с законными интересами сервитутода-
теля, но и, по возможности, интересами неправового ха
рактера, особенно в случаях наличия возможности вы
бора своей модели при установлении искомого права. 

Замыкающим первую группу является принцип 
соразмерности, применение которого на практике рас
падается на два направления: соразмерность (подобие 
некоего пропорционального соотношения или т.п.) фак
тического обременения части чужого недвижимого 
имущества. Иначе говоря, соотношение сферы действия 
сервитута и всего объекта недвижимого имущества в 
целом. С другой стороны, названный принцип означает 
и соразмерность установления платы за сервитут. В ра
боте отмечается, что и первое, и второе проявление дан
ного принципа нельзя описать одним правилом. Оно со
стоит или из нескольких подправил, в совокупности об
разующих данный принцип, либо из разных приемов 
расчета соразмерности цены за сервитут. Оба варианта 
подробно рассматриваются в диссертации. 

Ограниченность как принцип есть такое установ
ление, согласно которому сервитуарию не дозволяется, к 
примеру, воспользоваться плодами, произрастающими 
на участке сервнггутодателя, либо допускать третьих лиц 
для водопоя скота, им принадлежащего. Абсолютность 
же характеризуется тем, что, если сервитут устанавлива
ется, то это должно проюводиться без каких-либо до
полнительных на то условий, имеющих отлагательное 
или пресекательное значение, несмотря даже на то об
стоятельство, что данное право может быть установлено 
договором двух лиц. 
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Третий параграф - «Основания возникнове
ния и прекращения сервитутных правоотношений» -
посвящен анализу юридических фактов, влекущих за 
собой возникновение или прекращение сервитутных 
правоотношений. 

В работе рассмотрены основные формы класси-
фикащда юрвдических фактов, являюшдхся неотъемле
мой частью структуры правоотношения и служащих для 
его зарояодения, изменения или прекращения, т.е. изме
няющих его структуру и жизнедеятельность, что позво
лило соискателю сделать их проекщио на сервшутные 
правоотношения. В исследовании указывается, что дей
ствующее законодательство в качестве юридических 
фактов, порождающих сервитутные правоотношения, в 
первую очередь, называет юридическое действие, но не 
собьггие, которое, однако, имело место в качестве осно
вания в дореволюционной России и было сопряжено с 
категорией приобретательной давности. 

Основания возникновения сервитутов автором 
подразделяются, в частности, по способу возникнове
ния: на объективный и субъективный способ. Первый 
способ относится к публичным сервитутам, ибо он за
ключается в прямом предписании нормативно-
правового акта об установлении сервитута публичного 
характера. Второй - к усмотрению сторон, посредством 
заключения соглашения (п. 3 ст. 274 ГК РФ). В этой свя
зи диссертант делает акцент на то, что сервитут - это 
единственное ограниченное вещное право, из числа пе
речисленных в ст. 216 ГК РФ, которое возникает, по 
общему правилу, из договора. Говоря о договоре, дис
сертант полагает, что, являясь главным основанием воз
никновения сервитутов, он должен получить, более об
стоятельное регулирование нормами ГК РФ. Прежде 
всего, указанный договор следует прямо обозначить как 
«договор об установлении сервитута», четко определив 
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его существенные условия (например, о предмете и це
не). В законодательном порядке также важно установить 
перечень документов, необходимых для заключения та
кого договора. Специальному регулированию должен 
подлежать срок как условие данного договора. 

Помимо объективного и субъективного способов, 
в диссертационном исследовании основания возникно
вения сервитута подразделены и по критерию добро
вольности. Добровольное установление сервитута вы
ражено в прямом заключении договора. Помимо добро
вольного установления сервитута, вьщеляется и проти
воположный вариант - вопреки воле собственника слу
жебного имущества. Данный способ делится на два под
вида: установление сервитута через нормативно-
правовой акт, а также через судебное решение. 

В связи с приведенной классификацией в работе 
более обстоятельно исследуются два основания возник
новения сервитутного права: договор и судебное реше
ние. 

В работе приводится также классификация осно
ваний прекращения сервитутного права с последующей 
характеристикой каждого из них. Так, по юридическому 
содержанию среди оснований прекращения сервитутных 
прав выделены формальные основания (например, «по
глощение» служебного участка сервитуарием через при
обретение права собствеьшости на него) и фактические 
(расторжение договора, отказ от сервитута). В зависи
мости от способа прекращения вьщеляются объектив
ные (гибель недвижимого имущества или конфискация) 
и субъективные способы, в частности расторжение до
говора. Основания прекращения сервитутных правоот
ношений разграничиваются и по критерию доброволь
ности аналогично основаниям возникновения. 

Заканчивая рассмотрение вопроса об основаниях 
прекращения сервитутных прав, диссертант делает вы-
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вод о том, что, как и в случае с основаниями возникно
вения, проявляется недостаток современного правового 
регулирования сервитутных отношений, заключающий
ся в неполноте нормативного закрепления оснований их 
прекращения и ассистематическом характере имеющих
ся. В связи с этим, предлагается включить в Граждан
ский кодекс РФ статью, посвященную подробной харак
теристике оснований возникновения, изменения и пре
кращения сервитутных прав. 

Вторая глава - «Элементы сервитутных пра
воотношений» - состоит из двух параграфов, в которых 
исследуются вопросы субъектного состава, теории отно
сительно объектов и предмета сервитутных правоотно-
щений, а также рассматриваются вопросы содержания 
данного правоотношения. 

В первом параграфе - «Субъекты и объекты 
сервитутных правоотношений» - рассматриваются 
материализованные во внешнем мире соответствующие 
элементы сервитутных правоотношений. 

Проведенный анализ субъектного состава серви
тутных правоотношений позволил вьщелить ряд аспек
тов. По мнению автора. Гражданский кодекс в значи
тельной мере произвел «усечение» потенщ1альных сер-
витуариев, перечислив таковых в ст. 274. Соискатель 
утверждает, что теоретически следовало бы признать 
необходимым и обоснованным внести дополнения в 
указанную статью. Данное утверждение подтверждается 
и судебно-арбитражной практикой, нашедшей свое от
ражение в работе. В связи с этим, им высказывается 
мнение о необходимости обозначения в качестве потен
циальных сервитуариев не только субъектов, поимено
ванных в указанной статье ГК РФ, но и добавив в их 
число лиц, владеющих недвижимым имуществом на за
конном или договорном основании, обозначив их еди
ной группой - титульные владельцы. Диссертант пред-

18 



лагает изложить норму п. 4 ст. 274 ГК РФ в следующей 
редакции: «На условиях и в порядке, предусмотренных 
пунктами 1 и 3 настоящей статьи, сервитут может быть 
установлен также в интересах и по требованию лица, 
которое владеет земельным участком на основаниях, 
предусмотренных законом или договором, до момента 
утраты такого основания». 

В ходе проведенного исследования автором был 
выявлен и иной неурегулированный законодательством 
аспект, относительно того, что представляет собой акт 
предоставления сервитута: распоряжение имуществом 
или иное юридически значимое действие. В этой связи, 
в частности, теоретически обосновывается необходи
мость внесения изменения в ст. 30 ГК РФ. Автор пред
лагает дополнить указанную норму правилом о том, что 
заключение соглашения (договора) об установлении 
сервитута лицом, ограниченным в дееспособности, мо
жет производиться и без согласия на то его попечителя. 

Поскольку в Гражданском кодексе РФ стороны не 
имеют конкретного обозначения, автор, по аналогии с 
другими правоотношениями (арендными, залоговыми и 
др.), предлагает назвать в законе собственника обреме
няемого имущества - «сервитутодатель», а лица, уста
навливающего сервитут в своих интересах, - «сервитуа-
рий». 

По итогам рассмотрения вопроса о субъектах сер-
витутного права и возникаемых на его основе правоот
ношений, делается вывод, что общий субъектный состав 
таких отношений является более широким по сравнению 
с классическим вещным правом (правом собственности) 
или обязательственным правом. В названных правоот
ношениях одновременно присутствуют три субъекта: 
взаимосвязанная пара - сервитуарий и сервитутодатель, 
а также противопоставленные этой паре все третьи лица 
с лежащей на них обяза1шостью не нарушать прав и за-
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конных интересов первьк двух сторон. 
Вторым блоком, рассматриваемым в рамках дан

ного параграфа, стал вопрос об объекте сервитутного 
права. Автором были изучены разнообразные подходы к 
пониманию объектов правоотношений, в том числе и 
сервитутного типа. В качестве их традиционного объек
та указывается недвижимое имущество без отграниче
ния такового от предмета возникшего правоотношения. 
Помимо этого соискателем были проанализированы и 
альтернативные воззрения на объект правоотношений, в 
частности, о признании интереса в качестве объекта 
сервитутного правоотношения, а также концепция, со
стоящая в переносе содержания правоотношения ти
тульного владения, для которого и устанавливается сер
витут, в объект правоотношения сервитутного типа. 

Анализ различных точек зрения относительно 
объекта и предмета вещных прав в целом, а также сер-
витутов и обязательственных прав позволил диссертанту 
сделать заключение о том, что в качестве объекта серви-
тутных прав следует считать не объекты недвижимого 
имущества, а непосредственные действия сервитуария 
по реализации принадлежащих ему правомочий в целях 
более полного осуществления своих прав собственника 
господствующего имущества. 

Одновременно с этим, по мнению соискателя, 
представляется необходимым вьщелять и предмет в 
данных правоотношениях. Именно предмет сервитут-
ных правоотношений представляет собой материализо
ванное начало, в отношении которого устанавливается 
обременение - земельный участок или иной объект не
движимости. В работе также делается акцент на том об
стоятельстве, что в качестве предмета сервитутного от
ношения может выступать только фактическая, а не 
юридическая недвижимая вещь. 
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Во втором параграфе - «Содержание серви
тутного права» - рассматриваются различные теорети
ческие воззрения относительно содержания субъектив
ного права по ограниченному пользованию чужим не
движимым имуществом. 

Традиционным подходом к раскрытию содержа
ния права серврпутного типа является его представление 
в виде правомочия пользования чужим недвижимым 
имуществом. Автором делается вывод о том, что это 
воззрение является доминирующим, и своего рода клас
сической интерпретацией содержаши сервитута. Исходя 
из названной теории, содержание сервитута представля
ет собой правомочие пользования не в полном его объе
ме, как оно присутствует у собственника обремененного 
имущества, а в ограниченном виде. К тому же, осущест
вляемое исключительно в своем интересе с целью реа
лизации собственных правомочий, в частности собст
венника. Автор указывает, что при данном подходе нет 
единого понимания двух основных аспектов, а именно: 
объема правомочия пользования, принадлежащего сер-
витуарию, и того, означает ли данное пользование то же 
самое, что и пользование, осуществляемое собственни
ком. 

В работе исследуются и альтернативные воззре
ния на содержание сервитутного права, в силу которых 
содержанием сервитутного права в отнощении служеб
ного объекта является не какое-либо из правомочий, а 
дозволение на совершение определенного рода дейст
вий, что проистекает из понимания категории субъек
тивное право. 

Соискателем отмечается наличие теоретических 
споров относительно включения в содержание серви
тутного права иных правомочий, в частности владения, 
а также дается их теоретическое осмысление в зависи
мости от разновидностей. В рамках исследования дис-
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сертакгом .выделяется две разновидности владения, мо
гущих присутствовать в качестве составной части со
держания сервитутного права. 

Всесторонне изучив разные точки зрения, автор 
работы пришел к выводу о том, что наиболее правильно 
в содержание сервитутных правоотношений, помимо 
правомочия пользования в ограниченном, строго обо
значенном объеме, включать и правомочие владения, 
носящее непосредственно секундарный или дляш51йся 
опосредованный характер. 

Третья глава - «Защита сервитутного права» -
посвящена рассмотрению и анализу аспектов поддержа
ния нормального функщ10нирования сервитутного пра
воотношения и устранению возникающих сбоев в виде 
нарушений сервитутного права. В данном вопросе об
щим правилом является то, что всякий обладатель сер
витута будет пользоваться защитой против всякого рода 
нарушений такого права, вне зависимости от характера 
причиняемого нарушения, равно как и личности причи-
нителя. Соискатель провел исследование различных мо
делей заш г̂гы сервитутного права, начиная от римского 
частного права, а также тех, что имелись в дореволющ!-
онной России, и тех, которые представлены современ
ными цивилистами на основе действующего законода
тельства в этой области. 

Основной, но не действующей моделью защиты 
сервитутного права в современной России, к которой 
стремятся отечественные Щ1вилисты, обосновывая ее 
необходимость, является конфессорный иск. При зако
нодательном закреплении данного иска, сервитуарий, 
подобно собственнику, защищал бы свои права против 
имеющихся в данный конкретный момент нарушений, 
либо могущих иметь место в будущем нарушений, пу
тем предъявления требования о возвращении утраченно-
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го сервитута, а также устранении всякого стороннего 
лица, нарушающего его субъективное право. 

Однако изучение данного иска и предшествовав
ших ему в римском частном праве в свете действующего 
российского законодательства приводит диссертанта к 
заключению о том, что в настоящее время не имеется 
какой-либо существенной необходимости во введении 
специального иска для защиты сервитута. Автором от
мечается, что устранение всевозможных попыток «при
тянуть» тот или иной вещно-правовой иск, позволит из
бежать включения в сервитутное право элементов, не 
свойственных ему. Вывод об отсутствии непосредствен
ной необходимости в воссоздании конфессорного иска 
обусловлен и правовой конструкцией современного сер-
вшутного права. 

Соискатель делает вывод, что разрешение вопро
са защиты нарушенного сервитутного права надо искать 
непосредственно в том, что нарушает функционирова
ние данного отношения. В диссертации в этой связи 
рассматриваются основные модели, с их различными 
внутренними модификациями, возможного нарушения 
сервитутного права и правоотношения в целом. По мне
нию автора, в зависимости от вида нарушения сервитут
ного правоотношения и будет избираться тот или иной 
способ защиты нарушенного права. 

Автором выделены три основные (базовые) мо
дели нарушения сервитутного права, которые представ
лены в работе в виде схем, идущих в качестве приложе
ний. Разработанные модели представляют собой: 1) раз
рыв связи между господствующим и служебным иму
ществом при условии неизменности правоотношений 
собственности у сервитутодателя и сервитуария, по
средством фактических или юридических действий 
третьего лица; 2) выбытие недвижимого имущества в 
результате воздействия на него третьим лицом из соста-
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на правоотношения. В этой связи вьщеляется два подви
да: выбытие господствующего имущества из-под власти 
сервитуария или выбытие из юридического господства 
служебного имущества серврггутодателя; 3) изъятие сер-
витутодателем своего имущества и разрыв связи между 
двумя объектами, т.е. неустановление серврпутодателем 
сервитута или его прекращение в последующем в одно
стороннем порядке. 

Итогом данного рассмотрения с учетом вышеобо-
значенных моделей правонарушений в рамках сервитут-
ного права стал вывод о том, что в качестве способов 
защиты сервитутного права могут выступать либо вещ-
но-правовые, либо обязательственно-правовые иски в 
отношении лица, нарушающего сервитутное право, либо 
иски о признании недействительным правового акта или 
незаконным решения суда. 

В заключении диссертащ1онного исследования 
подводятся итоги и формулир5пются основные выводы, 
наиболее наглядно отражающие научную новизну, тео
ретическую и практическую значимость проведенного 
исследования, а также предложения по совершенствова
нию действующего гражданского законодательства. 
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