Негосударственное образовательное учреждение
организация высшего образования
«Российская академия адвокатуры и нотариата»
На правах рукописи

Афанасьев Илья Владимирович
СЕРВИТУТ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Специальность 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Научный руководитель:
Свирин Юрий Александрович,
доктор юридических наук,
доцент

Москва - 2017

Оглавление
Введение…………………………………………………………………………...3
Глава

1.

Сервитут

как

самостоятельное

ограниченное

вещное

право…………………………………………………………………………………16
1.1 Становление и развитие основных институтов
вещного права …………………………………………………………………….....16
1.2 Правовая природа сервитута…………………………………………..…....50
Глава

2.

Особенности

правоотношений,

возникающих

из

сервитута…...........................................................................................................64
2.1 Состав правоотношений, возникающих из сервитута…………………….64
2.2 Динамика сервитутных правоотношений……………………………….....81
Глава 3. Виды сервитутов и их применение………………………..……..110
3.1 Классификация сервитутов..…………..…………………………………..110
3.2 Особенности применения сервитутов в отдельных сферах
общественных

отношений………………….…………………………………..133

Заключение…………………………………………………………………….......152
Список литературы…………………………………………………………….....156

2

Введение

Актуальность

темы

исследования.

С

момента,

когда

частная

собственность на землю получила свое второе рождение, прошло практически
три десятка лет, но до сих пор в российском гражданском праве не сложилась
развитая система ограниченных вещных прав. Между тем, построение такой
системы приобретает особую значимость в условиях активного вовлечения
недвижимого имущества в гражданский оборот. Среди ограниченных вещных
прав особую роль и место занимает сервитут. В силу недостаточной
законодательной регламентации и высокой значимости данного правового
института сервитут активно обсуждается как в научном сообществе, так и среди
юристов-практиков. До настоящего времени имеются спорные вопросы,
связанные с правовой природой сервитутов; ролью сервитутов в современном
российском

законодательстве;

содержанием

и

порядком

осуществления

сервитутных прав; спецификой оснований возникновения и прекращения
сервитутов; защитой прав субъектов отношений, возникающих из сервитута.
Научные и практические дискуссии по указанным выше вопросам
послужили

методологическим

посылом

к

пониманию

необходимости

содержательной трансформации отношений, возникающих из сервитута. Часть
спорных вопросов нашла свое отражение в Концепции развития гражданского
законодательства РФ (далее – Концепция)1 и Проекте Федерального закона «О
внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Проект)2, где сервитутам отведена довольно
значительная роль.
Несмотря на то, что в гражданско-правовой науке имеется множество
1

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2009.
№ 11.
2
Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 27.04.2012) // URL: http://www.consultant.ru.
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определений понятия «сервитут», разработаны его общие признаки, основания
возникновения и проблемы защиты, часть вопросов все еще остаются
неразрешенными,

что

послужило

детерминантой

в

более

глубоком

и

комплексном исследовании сущности правоотношений, возникающих из
сервитутов.
Также остаются дискуссионными вопросы о составе сервитутных
правоотношений, видах сервитутов. На теоретическом уровне не сложилось
однозначного понимания места сервитута среди ограниченных вещных прав;
неразрешённым остаётся вопрос о соотношении сервитутов с другими вещными
правами пользования, а также о разграничении сервитута с обязательствами и, в
частности, с арендой. Вызывает теоретический и практический интерес правовая
природа договора об установлении сервитута, порядок его заключения,
существенные условия данного договора.
Требуют

осмысления

сервитуты,

закреплённые

в

специальных

Федеральных законах РФ (например, Федеральный закон от 05.04.2013 № 43-ФЗ
«Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с
присоединением к субъекту Российской Федерации – городу федерального
значения

Москве

территорий

и

о

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» 3 ; Федеральный закон от
07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017
года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»4 и др.)
Изложенное выше позволяет констатировать назревшую необходимость
комплексного анализа методологических и научно-практических проблем,
3

Федеральный закон от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в
связи с присоединением к субъекту Российской Федерации – городу федерального значения Москве территорий
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) //
Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1651.
4
Федеральный закон от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ.
.2013. № 23. Ст. 2866.
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связанных с осмыслением правовой природы сервитута как самостоятельного
ограниченного вещного права. Требуется глубокое научное исследование и
обоснование

сущностных

прекращения

и

признаков

классификации

сервитута,

сервитутов,

уточнение

особенностей

оснований

установления

сервитута в судебном порядке и многих других связанных с этим проблем.
Решение всех этих вопросов имеет первостепенное значение для выстраивания
целостной и динамично развивающейся системы ограниченных вещных прав,
совершенствования

гражданского

законодательства

и

повышения

эффективности правоприменительной практики.
Степень научной разработанности темы исследования. Истории
возникновения и развития вещных прав посвящены исследования Д.И.
Азаревича, Д.Д. Гримма, Д.В. Дождева, В.В. Ефимова, О.С. Иоффе, М.Н.
Капустина, А.В. Копылова, В.А. Мусина, И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского,
И.А. Покровского, В.М. Хвостова.
Изучением ограниченных вещных прав и сервитутов занималась целая
плеяда дореволюционных и советских ученых-юристов, среди которых:
М.М.
Ю.С.

Агарков,

К.Н.

Гамбаров,

Анненков,

С.И.

Е.В.

Горонович,

Васьковский,
К.Д.

А.В.

Кавелин,

Венедиктов,

Д.И.

Мейер,

К.П. Победоносцев, И.А. Покровский, В.И. Синайский, Г.Ф. Шершеневич.
Особую
В.К.
Л.Ю.
В.П.

роль

Андреева,

для

З.А.

Ахметьяновой,

Василевской,
Камышанского,

изучаемой
Т.В.

А.В.

А.Б.

играют

Бабаева,

Дерюгиной,

Копылова,

В.П. Мозолина, К.И. Скловского,

проблемы

М.Н.

исследования:

Е.В.

И.А.

Малеиной

Е.А. Суханова,

Богданова,
Емелькиной,

А.В.

Масляева,

Ю.К. Толстого, Л.В.

Щенниковой и др.
Большинство

исследований

посвященных

сервитуту

сделаны

до

разработки Концепции и Проекта, а также до принятия Федерального закона от
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
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Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 5 ,
поэтому по объективным причинам все ранее указанные исследования не могли
учитывать закреплённые в них изменения в регулировании отношений
возникающих из сервитута.
В последние годы вопросам изучения сервитутного права были посвящены
диссертационные исследования Д.В. Ларина6, Д.А. Монахова7, А.Г. Остапенко8,
Ю.Н. Слепенок 9 . В них дан анализ современных воззрений на сервитуты,
проведена классификация сервитутов, исследованы основания возникновения и
прекращения сервитутных прав, выяснена специфика защиты прав участников
сервитутных правоотношений. Основной акцент данных работ сделан на
проблемах

защиты

сервитутов.

Однако

за

рамками

вышеуказанных

исследований остались такие важные вопросы как: соотношение сервитута с
другими правами пользования чужой вещью (суперфиций, эмфитевзис,
узуфрукт, аренда); регламентация сервитутов в специальных Федеральных
законах; условия установления сервитута в судебном порядке; соотношение
различных видов сервитута (например, легальные и публичные); регулирование
отношений по строительству различных объектов при осуществлении сервитута;
особенности применения отдельных видов сервитута.
Теоретическую основу исследования составили труды российских
ученых в области гражданского, земельного, римского частного права:
-

дореволюционного

периода:

Д.И.

Азаревич,

К.Н.

Анненков,

Ю.С. Гамбаров, Д.Д. Гримм, Е.В. Васьковский, И.И. Горонович, А.Г. Гусаков,
В.В.

Ефимов,

М.Н.

Капустин,

Д.И.

Мейер,

П.И.

Новгородцев,

5

Федеральный закон от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) // Российская газета.
2015. 12 января.
6
Ларин Д.В. Сервитуты в российском и зарубежном законодательстве: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 /
Ларин Дмитрий Вячеславович. М., 2007.
7
Монахов Д.А. Сервитуты и их судебная защита: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Монахов Даниил
Анатольевич. СПб., 2009.
8
Остапенко А.Г. Правовое регулирование отношений между соседями, имеющими общие границы,
посредством сервитутов: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Остапенко Анастасия Геннадиевна. Краснодар,
2012.
9
Слепенок Ю.Н. Сервитутное право: основания возникновения и проблемы защиты: дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.03 / Слепенок Юлия Николаевна М., 2015.
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К.П. Победоносцев, И.А. Покровский, В.И. Синайский, В.М. Хвостов,
Г.Ф. Шершеневич и др.;
- советского времени: М.М. Агарков, А.В. Венедиктов, О.С. Иоффе,
И.Б. Новицкий, И.С. Перетерский, Е.А. Скрипилев и др.;
-

постсоветского

М.И.

Брагинский,

Д.В.

Дерюгина,

периода:

Л.Ю.
И.А.

В.К.

Василевская,

Емелькина,

Андреев,
В.В.

И.Б.

Витрянский,

Калинин,

А.В. Копылов, И.Э. Косарев, О.И. Крассов,

З.А.
В.П.

Ахметьянова,
Д.В.

Дождев,

Камышанский,

В.А. Мусин, М.Н. Малеина,

А.О. Рыбалов, К.И. Скловский, Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой,

Г.В. Чубуков,

Л.В. Щенникова и др.
При подготовке диссертации автором были использованы труды и ряда
зарубежных ученых: К. Алунару, Ю. Барон, Б. Виндшейд, М.Х.Г. Гарридо,
Н.

Гревелс,

Г.

Дернбург,

Ж.

Донэр,

Л.Ж.

Морандьер,

Г.Ф.

Пухта,

Ф.К. Савиньи, Ч. Санфилиппо, Р. Цимерман и др.
Методологическую

основу

исследования

составили

философские

положения о всеобщей взаимосвязи и взаимообусловленности, диалектические
принципы развития и целостности общественных отношений, включающих в
себя ограниченное право пользования чужой недвижимой вещью, что нашло
отражение в выборе и обосновании системы методов исследования проблемы
развития основных институтов вещного права и в особенности сервитутного
права.
При исследовании применялись методы: системного, синергетического,
институционального, структурного и функционального анализа, а также
специальные методы исследования: конкретно-исторический, сравнительноправовой,

формально-юридический.

логических приемов образования

Использовалась

понятий:

сравнение,

совокупность
анализ

и

синтез, абстрагирование и обобщение.
Нормативную основу исследования составляют законодательные акты
дореволюционного, советского и современного российского законодательства.
При

написании

работы

автором

использовались

Концепция

развития
7

гражданского законодательства и Проект Федерального закона «О внесении
изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
В диссертации также используются зарубежные нормативные правовые
акты: Германии, Китайской Народной Республики и Эстонии, Гражданские
кодексы Франции, Италии, Испании, Республики Казахстан, Республики
Беларусь.
Эмпирической базой исследования послужили акты Конституционного
Суда Российской Федерации, акты Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ,

судебная практика судов общей юрисдикции и

арбитражных судов.
Объектом

исследования

является

совокупность

общественных

отношений, урегулированных правовыми нормами и возникающих в процессе
ограниченного пользования чужой недвижимой вещью.
Предметом исследования являются нормы гражданского и земельного
права Российской Федерации, акты судебных органов, а также законодательство
ряда зарубежных стран, таких как: Испания, Италия, КНР, Эстония, Германия,
Франция, Республика Казахстан, Республика Беларусь.
Цель

диссертационной

работы

заключается

в

разработке

концептуальных основ, раскрывающих юридическую природу сервитута, а
также формулировании предложений по совершенствованию действующего
российского законодательства, регулирующего отношения, возникающие из
сервитута, с учетом опыта их правовой регламентации в зарубежном праве и
судебной практике.
Для достижения поставленной цели диссертационного исследования
предполагается решить следующие основные задачи:
- выявить закономерности в правовом регулировании вещных отношений
на различных исторических этапах их становления и развития;
- осуществить сравнительный анализ сервитута со схожими гражданскими
правовыми институтами и выявить его отличительные признаки;
8

- выявить субъекты и объекты отношений, возникающих из сервитута,
сформулировать понятие и дать авторскую концепцию данной правовой
категории;
- выявить существенные условия соглашения о сервитуте, особенности его
установления в судебном порядке и основания прекращения;
- выделить основания и осуществить классификацию сервитутов, дать
характеристику каждой из выделенных групп;
- установить особенности применения различных видов сервитутов и
разработать

предложения

по

совершенствованию

действующего

законодательства, регулирующего исследуемые правоотношения.
Научная новизна исследования состоит в комплексном подходе к
исследованию сервитута как самостоятельного ограниченного вещного права.
Такой подход позволил целостно раскрыть юридическую природу сервитута,
выявить

отличительные

отношений,

возникающих

признаки
из

сервитута

сервитута,

и

основания

систематизировать

прекращения
подходы

к

классификации сервитутов, определить особенности применения отдельных
видов сервитутов. Сравнительный анализ сервитута с арендой дал основание
сделать вывод о схожести регламентации этих юридических конструкций и о
возможности применения норм об аренде к регулированию отношений,
возникающих из сервитута. Представлена научно обоснованная аргументация
необходимости расширения субъектного состава сервитутных отношений за счет
включения арендаторов.
Основные

выводы,

которые

конкретизируют

научную

новизну

исследования, отражены в следующих положениях, выносимых на защиту:
1. Установлены характерные черты сервитута как самостоятельного
ограниченного вещного права: а) поскольку обладатель сервитута не становится
титульным владельцем служащей вещи, следовательно он не может истребовать
имущество из чужого незаконного владения; б) ограниченная возможность
реализации правомочия пользования; в) отношения, возникающие из сервитутов
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относительны между собственником и сервитуарием, но являются абсолютными
с иными лицами; г) бессрочный характер; д) обязательная государственная
регистрация; е) сервитут является неотчуждаемым правом, ж) объект сервитута
может

быть

одновременно

обременен

другими

правами;

з)

особая

функциональная связь служащей и господствующей вещи; и) объектами
сервитутных прав могут быть только недвижимые вещи по природе; к) сервитут
может возникнуть не только в добровольном, но и в принудительном порядке.
Совокупность указанных признаков отражает правовую природу сервитута и
позволяет определить его как возникающее на основании соглашения или
решения суда, неотчуждаемое, бессрочное право ограниченного пользования
недвижимой вещью по природе (служащая вещь), установленное в пользу
владельца другой недвижимой вещи (господствующая вещь), подлежащее
обязательной государственной регистрации.
2. Доказано, что, поскольку договором аренды в настоящий момент
частично регулируется право застройки, в качестве временной меры, до
принятия соответствующих изменений законодательства, в соответствии с
принципами равенства, автономии воли и свободы договора участников
гражданского оборота за арендаторами следует закрепить право на установление
сервитутов, если иное прямо не установлено в договоре аренды.
3. Обосновано, что
отнести:

соглашение

к числу оснований прекращения сервитута следует

лиц,

связанных

сервитутом;

односторонний

отказ

сервитуария от сервитута; уничтожение служащей или господствующей вещи;
отпадение необходимости установления сервитута; соединение служащей и
господствующей вещи; истечение срока; неиспользование сервитута в течение
определенного времени; невозможность пользования служащей вещью в
соответствии с ее изменившимся назначением, а равно грубые нарушения
правил рационального использования земли, установленных законом; утрата
естественных свойств служащей вещи, использование которых предполагал
сервитут. Представленные основания являются исчерпывающими и отвечают
признаку достаточности, с точки зрения полноты учета законных интересов
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субъектов

сервитутных

отношений,

что

обеспечивает

максимальную

стабильность и устойчивость сервитута как вещного права.
4. Постулировано, что российское законодательство использует особые
правовые конструкции, которые имеют черты как публичных, так и частных
сервитутов одновременно. С частными сервитутами их объединяет то, что они
устанавливаются

на

основании

соглашения;

с

публичными

объединяет

установление их в общественных интересах. Для таких институтов характерен
особый правовой режим: установление только на определённой территории; на
закрепленный

в

законодательстве

период;

наличие

особой

процедуры

заключения соглашения об установлении сервитута, а также его прекращения;
обязательность опубликования решения об их установлении; закрепление
специального порядка государственной регистрации и определения размера
соответствующей платы. Данные правовые конструкции используются для
опосредования публичных интересов и поэтому не подпадают под классическое
понимание сервитута, но представляют собой легальное ограничение прав.
5. Судебная практика об установлении сервитутов позволила выявить
совокупность обстоятельств, которые могут служить основанием возникновения
отношений, возникающих из сервитута в судебном порядке, к которым следует
отнести: отказ в заключении соглашения об установлении сервитута; наличие
между

собственниками

препятствующего

служащей

подписанию

или

господствующей

соглашения

о

сервитуте;

вещи

спора,

объективная

невозможность удовлетворения потребностей, кроме как путем установления
сервитута; соблюдение баланса интересов сторон.
6. Сравнительный анализ легальных и публичных сервитутов позволил
сделать вывод о том, что: а) данные институты относятся друг к другу как часть
и целое, поскольку легальный сервитут – более широкое понятие, включающее в
себя публичные сервитуты, устанавливаемые в общественных интересах,

а

также нормы соседского права, устанавливаемые в пользу соседей; б) легальные
сервитуты по своей правовой природе представляют собой ограничения права
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собственности, поэтому применение самого термина «сервитут» к таким
отношениям является некорректным.
7. Выявленные сходства сервитута и аренды позволили обосновать
возможность применения норм об аренде к схожим отношениям, возникающим
при осуществлении сервитута, в частности, это может быть применено при
регламентации вопроса относительно построек, возводимых на служащем
земельном участке при сервитуте. Сервитуарий вправе за свой счет возводить на
служащей вещи только необходимые или полезные для осуществления
сервитута постройки и обязан содержать их в надлежащем состоянии. Природа
таких построек, по общему правилу, должна иметь некапитальный (не обладать
прочной связью с землей) и временный характер (только на время действия
сервитута).
8. Доказано, что особыми условиями применения и установления сервитута
перемещения являются: 1) сервитут перемещения может быть установлен даже
тогда, когда земельный участок имеет доступ к дорогам общего пользования,
если такой доступ недостаточен для полноценного использования земельного
участка. Доступ может быть признан достаточным, если является наименее
коротким (из всех имеющихся альтернатив); обладает необходимой шириной
для проезда на транспорте, прогона скота и т.п.; удобным и безопасным; не
требует значительных затрат для его организации; 2) потенциальному
сервитуарию может быть отказано в установлении сервитута, если прежнее
сообщение земельного участка с публичной дорогой было прекращено его
самоуправными

действиями;

3)

за

собственником

служащего

или

господствующего земельного участка закрепляется преимущественное право
покупки другого земельного участка в случае продажи его третьим лицам.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные
в нем результаты вносят новые представления о правовой природе сервитутов.
Выделенные существенные признаки, условия соглашения и особенности
установления сервитутов в судебном порядке, основания классификации
сервитутов,

особенности

применения

отдельных

видов

сервитутов

в
12

совокупности

результатов

могут

служить

концептуальной

основой

для

дальнейших научных разработок в области вещного права, теоретическим
фундаментом совершенствования нормативно-правовой базы, касающейся
регулирования сервитутных отношений.
Практическая значимость исследования заключается в том, что автором
обоснована

целесообразность

совершенствовании

использования

гражданского

его

выводов

законодательства.

В

при

частности,

сформулированы предложения по дополнению и уточнению ряда федеральных
законов и статей действующего ГК РФ. А именно:
1. Целесообразно дополнить ст. 274 ГК РФ следующим положением:
«Если служащая или господствующая вещи предоставлены на праве аренды,
соглашение об установлении сервитута заключается лицами, имеющими такое
право,

если

договором

об

установлении

соответствующего

права

не

предусмотрено иное».
2. В новых редакциях Федеральных законов: от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об
особенностях

регулирования

отдельных

правоотношений

в

связи

с

присоединением к субъекту Российской Федерации – городу федерального
значения

Москве

территорий

и

о

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации»; от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О
подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» – следует отказаться
от

использования

термина

«сервитут»

и

использовать

формулировку

«ограничения права собственности в целях размещения и (или) эксплуатации
объектов инфраструктуры».
3. Предложено дополнить ГК РФ статьей «Договор об установлении
сервитута» следующего содержания: «1. Договор об установлении сервитута
заключается в письменной форме, путем составления единого документа,
подписанного

сторонами.

Несоблюдение

данного

требования

влечет

недействительность договора об установлении сервитута. 2. Существенными
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условиями договора об установлении сервитута являются сведения о служащей
и господствующей вещи, о виде сервитута и его конкретном содержании, а
также о размере платы за сервитут. Договор об установлении сервитута должен
предусматривать размер платы за сервитут или указание на то, что сервитут
является безвозмездным. Сервитут может быть безвозмездным, если он не
связан с осуществлением собственниками господствующей и служащей вещей
предпринимательской деятельности. 3. В Единый государственный реестр прав
на недвижимое имущество вносятся сведения о служащей вещи, о виде
сервитута и условиях его осуществления (место в границах служащей вещи и
время, в том числе периодичность осуществления), о плате за сервитут».
4. В ГК РФ следует включить положения, регламентирующие горный
сервитут, под которым предлагается понимать право ограниченного пользования
недропользователем участком недр, находящимся в пользовании другого
недропользователя. Требуется включить недропользователей в круг субъектов
сервитутных отношений, а также законодательно закрепить, что участок недр
может быть как господствующей, так и служащей вещью. Особенности такого
сервитута должны устанавливаться законодательством о недрах.
Отдельные результаты исследования имеют прикладное значение с точки
зрения возможности их использования в профессиональной подготовке
студентов юридических вузов при проведении семинарских и практических
занятий по гражданскому праву и ряду специальных дисциплин, при разработке
учебно-методического обеспечения учебного процесса, а также при подготовке
комментариев к гражданскому законодательству.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы
диссертационной работы обсуждались на заседаниях кафедры гражданскоправовых дисциплин Российской академии адвокатуры и нотариата (РААН),
изложены на конференциях регионального и международного уровней: X
Международной
современного

научно-практической

общества»

(Москва,

конференции

март

2013

г.),

«Право

как

основа

научно-практической

конференции аспирантов и соискателей «Актуальные проблемы современного
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права в научных исследованиях молодых ученых-юристов» (Москва, май 2013
г.), Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы
национального и международного права» (Москва, июль 2013 г.), V
Международной научно-практической конференции аспирантов и молодых
ученых «Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной
практики» (Москва, июнь 2013 г.), XXI Международной научно-практической
конференции

«Законность

и

правопорядок

в

современном

обществе»

(Новосибирск, ноябрь 2014 г.), III Международной научной конференции
«Актуальные

проблемы

Международной

права»

(Москва,

научно-практической

ноябрь

2014

конференции

г.),

ХХХIV

«Законность

и

правопорядок в современном обществе» (Новосибирск, декабрь 2016 г.).
Основные теоретические положения диссертации опубликованы в ведущих
научных журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, сборниках
материалов научно-практических конференций.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав,
включающих

шесть

параграфов,

заключения

и

списка

использованной

литературы.
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ГЛАВА 1. Сервитут как самостоятельное ограниченное вещное право
1.1. Становление и развитие основных институтов вещного права
Прежде чем приступать к раскрытию сущности ограниченных вещных
прав, целесообразно рассмотреть вопрос о возникновении, становлении и
развитии вещного права, а именно, права собственности и ограниченных
вещных прав, понимаемых в объективном смысле.
Становлению

ограниченных

вещных

прав

как

самостоятельной

цивилистической конструкции способствовали римская юриспруденция и
пандектное учение. Права на чужие вещи были впервые закреплены в римском
праве. Именно в трудах римских юристов появляются первые определения
сервитутов, их виды и принципы установления.
Согласно Дигестам Юстиниана сервитуты делятся на два вида: вещные и
личные (D.8.1.1) 10 . К основным видам личных сервитутов были отнесены:
ususfructus (D.7.1.1), usus (D.7.8.1), habitatio (D.7.8.2), operae servorum vel
animalium (D.7.7.1)11. По сравнению с вещными, «личные сервитуты обладали
той

особенностью,

что

приурочивались

к

определенному

субъекту

и

сохранялись не бессрочно, а не дольше жизни управомоченного лица»12.
Подробное изложение вещных сервитутов представлено в книге 8 Дигест,
которая состоит из шести титулов: о сервитутах; о сервитутах городских
имений; о сервитутах сельских имений; а также титулы, касающиеся защиты и
прекращения сервитутов. В титуле I определены общие положения о сервитутах
и принципах их установления, а именно:
1. Содержание вещного сервитута заключается в той выгоде, которую
доставляет один земельный участок другому13.
10

Памятники Римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М.: Зерцало, 1997.
С. 301.
11
Римское частное право: Учебник / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.: Юристъ, 2004.
12
Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского гражданского права. Ленинград: Из-во Ленинградского ун-та,
1975. 156 с.
13
Пухта Г.Ф. Курс римского гражданского права. Т. 1 / Пер. с послед. нем. изд. проф. Дорффа. М.: Ф.Н.
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2. Сервитут не предполагает какого-либо положительного действия
собственником служащего имения14.
3. Сервитут принадлежит участку, а не лицу, и следует за ним при смене
собственника.
4. Если имение находится в общей собственности, один из собственников
не может устанавливать сервитут. Это относится как к собственнику
служебного, так и господствующего участка.
5. Сервитуты не могут быть установлены под отменительным или
отлагательным условием.
6. Пользование сервитутами может устанавливаться по определенным
временным

интервалам.

Например,

чтобы

пользование

сервитутом

осуществлялось через день или с шести до десяти часов.
7. Сервитут

исключает

использование

служащего

участка

не

по

назначению, т.е. «сервитут не может быть установлен так, чтобы было позволено
сорвать яблоко и чтобы мы могли прогуляться и пообедать на чужом участке»15.
8. Сервитут

должен

устанавливаться

с

соблюдением

интересов

собственника служащей вещи («по-граждански», «обходительно»).
9. Сервитут неделим: «если договорившийся [о сервитуте] умрет, оставив
несколько наследников, то отдельные [наследники] требуют проезда в полном
объеме, и если обещавший [предоставить сервитут] умрет, оставив нескольких
наследников, то к отдельным наследникам предъявляется требование в полном
объеме»16.
10. Сервитут не может быть установлен на свою вещь.
Основной формой установления сервитута являлся договор между
собственником служащей вещи и собственником, либо эмфитевтом, или
суперфициарием

господствующей

вещи.

Для

установления

сервитута

Плевако, 1874. VIII. С. 477.
14
Дождев Д.В. Римское частное право. М.: Инфра-М, Норма, 2003. С.404.
15
Памятники Римского права. Законы XII таблиц. Указ. соч. С. 301.
16
Там же. С. 302.
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посредством договора требовалась традиция17. Согласно другой точке зрения
quasi-tradicio не требовалась18.
Сервитут устанавливался с момента вступления в силу судебного решения
при разделе земельного участка на части, предоставив одной части участка
сервитут на другую часть, необходимый для ее использования.
Ю. Барон относит к способам установления сервитута приобретательную
давность
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,

что

является,

по

нашему

мнению,

не

совсем

верным.

Доказательством может служить следующее положение Дигест: «Сервитуты…
хотя и относятся к вещам, но являются бестелесными и потому не могут быть
приобретены посредством давности пользования… сервитуты имеют такой
характер, что в отношении их не осуществляется индивидуальное и длящееся
владение»20.
В титуле II «О сервитутах городских имений» раскрываются виды
сервитутов городских имений: сервитут, запрещающий соседу строить здания
выше определенной высоты и заслонять свет и вид, сервитут стока воды, отвода
дыма на участок соседа, опоры балки на стену соседа, право устроить балкон
или крышу над участком соседа.
В титуле III представлено большое разнообразие сервитутов сельских
имений и даются их определения: проход, прогон, проезд, проведение воды.
Реализация этих сервитутов может быть ограничена определенным временем
(время года, дни, часы). Также к сельским сервитутам относились пользование
водой, прогон скота на водопой, право пастьбы, обжигания извести, копания
песка, стока нечистот через участок соседа, право иметь строения над участком
соседа.
В титуле VI перечислены способы прекращения сервитута: вследствие
гибели земельного участка; если одно лицо становится собственником

17

Азаревич Д. Система римского права. Университетский курс. Том 1. СПб., 1887. С. 468.
Пухта Г.Ф. Указ. соч. С. 475.
19
Барон Ю. Система римского гражданского права. Вып. II. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. С. 105 –
18

110.

20

Памятники Римского права..С. 302.
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одновременно господствующего и служащего имений; прекращение сервитута
могло произойти вследствие его непользования.
Седьмая

книга

Дигест

посвящена

узуфрукту.

Узуфрукт

есть

принадлежащее определенному лицу вещное право пользования чужой
непотребляемой вещью и извлечения из нее плодов под условием сохранности
самой вещи21.
Другими вещными правами в римском праве были суперфиций и
эмфитевзис.
А.В. Венедиктов отмечал, что отправным пунктом их развития послужили
арендные

отношения

публично-правового

типа

22

.

Вследствие

острой

необходимости быстрорастущего городского населения в жилье, древнеримское
государство предоставляло государственные земли частным лицам для
застройки,

а

городские

общины

и

муниципии

отдавали

пустующие,

необработанные земли в наследственную аренду. Впоследствии застройка и
долгосрочная аренда распространились и на частные земли, подвергшиеся
упадку и запустению 23 . Данные отношения, изначально обязательственные,
развивавшись в практике преторов, приобрели вещный характер благодаря
предоставлению застройщику и арендатору права защищаться при помощи
исков от любых лиц, включая собственника.
В средние века в Западной Европе существовала система вассалитета –
система отношений личной зависимости одних феодалов (вассалов) от других
(сеньоров)

24

.

Понятие

«частная

собственность»

в

феодальном

праве,

подчеркивал И.А. Покровский, потеряло свое значение, так как «на один и тот
же участок имели права несколько лиц, располагающихся друг над другом в
некотором иерархическом порядке» (вассал – сюзерен)25. Одно из таких лиц
являлось

верховным

собственником

земли,

а

другое

–

подчинённым

21

Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. Учебник (воспроизводится по пятому изданию, С.Петербург, 1916). М.: Зерцало, 2003. 361 с.
22
Венедиктов А.В. Указ. соч. С. 81.
23
Римское частное право: Учебник / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.: Юристъ, 2004.
24
Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1969 – 1978.
25
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2013. 351 с.
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собственником.
В XIII-XIV вв. глоссаторы (постглоссаторы) на основе источников
римского права, используя институты эмфитевзиса и суперфиция, выработали
систему вещных прав на землю, которая получила название «теория разделенной
собственности». Суть данной теории состоит в том, что, как и в случаях с
эмфитевзисом и суперфицием, полное правовое господство над земельным
участком не принадлежит ни собственнику, ни эмфитевту, ни суперфициарию, а
такие лица наделяются лишь отдельными ограниченными правомочиями на
него. Нет такого полного господства ни у вассала, ни у сюзерена, который
наделял вассала правом пользования землей и извлечения плодов из нее и имел
право на денежное вознаграждение за такое пользование, а также право
распоряжаться земельным участком. Собственность в такой ситуации разделена
(расщеплена) между указанными лицами26.
Как отмечал А.В. Венедиктов, «это не значит, конечно, что глоссаторы
создали самый институт разделенной собственности. Он существовал в системе
феодального права и до рецепции римского права. Глоссаторы лишь нашли ему
место в системе рецепированного права и дали ему особое имя»27.
В России под влиянием феодальной системы по аналогии с правом
верховной

и

подчиненной

собственности,

отмечал

К.П.

Победоносцев,

образовалось своеобразное вещное право на землю28. Верховная собственность
принадлежала не частным лицам, как в Западной Европе, а полностью
сосредоточивалась в руках государства и не подлежала уступке и передаче.
В английском праве до сих пор сохранились феодальные принципы и
терминология. Так, право собственности на землю целиком принадлежит
английской короне, а подданные получают отдельные «титулы»

владения

земельными участками. Возможна и ситуация, при которой на один и тот же
земельный участок разные лица могут иметь несколько однородных правомочий

26

Иоффе О.С., Мусин В.А. Указ. соч. С. 156.
Венедиктов А.В. Указ. соч. С. 81.
28
Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 800.
27

20

(титулов)29.
Предпосылки

создания

новой

теории

имущественных

отношений

появились в XVIII веке, когда «буржуазная собственность еще не так
властвовала над умами германских юристов, как позднее это имело место в XIX
веке»30, а именно когда Будей (Budaus) выступил с критикой идеи разделенной
собственности. Его поддержал и более авторитетный представитель немецкой
науки А.Ф.Ю. Тибо. Они стремились доказать ошибку глоссаторов при создании
идеи разделенной собственности, так как она не соответствовала римским
источникам. А.Ф.Ю. Тибо указывал на то, что эмфитевзис и суперфиций – это
право на чужую вещь, включающее в себя права пользования, а не разделенная
собственность.
Отправной точкой для развития вещных прав можно считать буржуазную
революцию во Франции. После нее был принят первый законодательный акт,
закрепивший положения относительно вещных прав, – Кодекс Наполеона,
составленный по институциональной системе на основе Институций Гая. В
Кодексе собственность определяется как «право пользоваться и распоряжаться
вещами наиболее абсолютным образом» 31 . Помимо права собственности в
Кодексе имеет место закрепление узуфрукта, пользования, проживания и
сервитута. Важно отметить, что суперфиций и эмфитевзис отсутствуют в
Кодексе, но устанавливаются другими законодательными актами.
Наряду с институциональной в XIX веке сформировалась и другая
система, которая, как утверждает Е.А. Суханов, является «подлинным
предшественником нашего права»32, – германское пандектное право.
И.А. Емелькина считает, что «…различие между указанными системами
состоит в том, что пандектная строится не только на рецепированных из
римского права институтах, но и национальных, созданных под влиянием
29

Суханов Е.А. Сравнительное исследование владения и собственности в английском и в германском праве //
Вестник гражданского права. 2012. № 6. С. 302 – 316.
30
Венедиктов А.В. Там же. С. 115.
31
Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 4-5.
32
Стенограмма вводной лекции для слушателей Российской школы частного права. 2010. URL:
http://www.privlaw.ru/files/suhanov_stenogramma.doc.
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фактических жизненных потребностей, тогда как французская… основана в
большей части на положениях римского права» 33 . С данным утверждением
нельзя

согласиться

полностью,

поскольку

эти

системы

являются

разновидностями романо-германской правовой семьи, которая объединяет
правовые системы всех стран континентальной Европы, возникшие на основе
рецепции римского права.
С этой точки зрения позиция И.А. Покровского более четкая: «…все права
на

чужие

вещи

распространение.

имеют
В

связи

в

разных
с

правовых

самыми

системах

разнообразными

неодинаковое
условиями

–

естественными, экономическими, юридическими, даже психологическими – они
допускаются то в более широком, то в более узком масштабе»34.
Под правом Б. Виндшейдом понимается «общегерманское гражданское
право римского происхождения»35. Не стоит забывать, что значительная часть
территории Европы вплоть до 1806 года именовалась как Священная Римская
империя. Соответственно источники римского права, а именно кодификация
Юстиниана, действовали и в то время, наряду с каноническим правом,
германскими имперскими законами и общегерманским обычным правом, но не
должны были противоречить им36.
В создании собственной (отличной от институциональной) немецкой
правовой системы был и политический момент. В 1814 году выходит книга
А.Ф.Ю. Тибо с названием «О необходимости гражданского кодекса для
немецких земель»37, в которой обосновывается необходимость принятия единого
гражданского кодекса и изгнания французов из Германии не только физически,
но и юридически – путем отказа от французского (чужеземного) права и …

33

Емелькина И.А. Система ограниченных вещных прав на земельные участки: дис. … д-ра юрид. наук:
12.00.03 / Емелькина Ирина Александровна. М., 2010. С. 121.
34
Покровский И.А. Указ. соч. С. 351.
35
Учебник пандектного права: Перевод с немецкого. Общая часть. Т. 1 / Виндшейд Б., проф. Гейдельберг.
ун-та; Пер. под ред.: С.В. Пахман, орд. проф. С.-Петерб. ун-та. С.-Пб.: Гиероглифов и Никифоров, 1874. С. 375.
36
См.: Учебник пандектного права. С. 375.
37
См.: Thibaut. Über die Nothwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland. 3 Aufl.
Heidelberg, 1840. S. 43-47; Савиньи Ф.К. фон. Система современного римского права. Т. I / Пер. с нем.
Г. Жигулина; Под ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. М.: Статут, 2011. С. 102 – 127.
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закрепить успех единым кодексом38.
Следует признать, что именно в трудах немецких ученых впервые
обоснована теоретическая конструкция ограниченных вещных прав, даны
свойства системности и их первые классификации. Согласно классификации
Гирке к первой классификационной группе относят права употребления и
пользования – сервитут, узуфрукт, эмфитевзис. Вторая группа – вещные
преимущественные права (покупки и другие). И наконец, третья группа
включает вещные права ответственности (залог)39.
В 1896 году было принято Германское гражданское уложение (ГГУ)40. В
нем закреплены: наследственное право застройки, земельный сервитут,
узуфрукт, ограниченный личный сервитут, преимущественное право покупки,
вещное обременение, ипотека, поземельный долг, рентный долг, залоговое
право. Классификация ограниченных вещных прав, однако, не получила
закрепления в ГГУ.
В дореволюционной России понятие вещного права в силу исторических
причин приравнивалось к понятию вотчинного права, которое изначально по
своему содержанию было царским жалованием земельных владений за службу,
включая и право их наследования. Это не было полноценным правом
собственности, поскольку зависело от исполнения владельцем государственной
повинности. Право собственности на землю выразилось в снятии служебной
повинности с дворянства, жалованной грамотой Петра III и Екатерины II.
Впоследствии это получило законодательное закрепление в «Своде
законов гражданских» Российской

Империи, где под правом собственности

понималась «власть в порядке, установленном гражданскими законами,
исключительно от лица постороннего, владеть, пользоваться и распоряжаться
имуществом вечно и потомственно, доколе хозяин не передаст сей власти

38

Новгородцев П.И. Историческая школа юристов. Ее происхождение и судьба // Немецкая историческая
школа права. Челябинск, 2010. С. 77-78.
39
Емелькина И.А. Указ. соч. С. 121.
40
Гражданское уложение Германии (Deutsches Buergerliches Gesetzbuch mit Einfuehrungsgesetz): ввод. закон к
Гражд. уложению; пер. с нем. В. Бергман. 3-е изд., перераб. и доп. М: Wolters Kluwer Russia, 2008. 246 с.
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другому» (ст. 420)41.
Интерес вызывает деление в «Своде» собственности на полную и
неполную. Полная собственность именуется там тогда, когда в пределах,
установленных законом, владение, пользование и распоряжение соединяются с
«укреплением имущества в одном лице или в одном сословии лиц без всякого
постороннего участия». Закон прямо не говорит о каких-либо иных вещных
правах, кроме права собственности, но думается, что нечто, подобное
ограниченным вещным правам, именуется в своде как «неполными на то же
самое имущество правами», которые превращают собственность в неполную –
ограниченную

в

пользовании,

владении

или

распоряжении

другими

посторонними.
Г.Ф. Шершеневич писал, что «для обозначения прав на чужую вещь,
называемых сервитутами, русское законодательство употребляет исторически
сложившийся термин – угодье»42. Право угодий включает: 1) право въезда в
частный или государственный (казенный) лес для вырубки дерева для
строительства и дров, для целей домашних нужд (запрещалось продавать
вырубленный лес). Данное правило распространяется только в случае
пользования частным лесом; 2) пользование звериными и другими промыслами,
включающими в себя бортные «ухожья», бобровые гоны, рыбную ловлю и
другие.
Термин «право участия частного» в некоторых своих разновидностях
носит содержание сервитута, а в других – ограничения права собственности.
Помимо «Свода законов гражданских» в некоторых западных регионах
Российской Империи действовали свои законодательные акты. Например, в
Царстве Польском действовал «Гражданский кодекс Царства Польского»
(Кодекс Наполеона), а в Прибалтике – «Свод гражданских узаконений губерний
Прибалтийских 1864 года» (имеющий близость с немецким правом). В
частности, в последнем к вещному праву были отнесены право собственности,
41
42

Свод законов гражданских Российской Империи. URL: http://civil.consultant.ru/ reprint/books/181/.
Шершеневич Г.Ф. Указ.соч. С. 300.
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сервитуты (вещные и личные), поземельные повинности, закладное право, право
выкупа. Под названием сервитута или повинности понимается «такое право на
чужую вещь, которое подвергает ее собственника известным, в пользу другого
лица, или другого имения, ограничениям в пользовании оною»43.
Вещные сервитуты именуются или домовыми, или сельскими, в
зависимости от того, установлены ли они в пользу здания (где бы такое ни
находилось, т.е. в уезде или в городе), или же в пользу поземельной
собственности (поля, пашни, луга, двора, сада и т.п.). К сельским закон относит:
дорожный сервитут, сервитут пастбища и выгона, сервитут сенокоса, сервитут
пользования водами, сервитут въезда в лес, сервитут пчеловодства. К числу
домовых сервитутов принадлежат следующие права: 1) возводить здания на
постройках соседа, 2) укреплять в его строения бревна и т.п., 3) возводить
строение, выдающееся над чужим пространством, 4) устраивать сток, 5)
выливать помои, 6) строиться выше соседнего здания, 7) право на свет и на вид,
8) сервитут дорожный и пользования водами.
На территориях Западной России того времени широко действовало право
эмфитевзического типа – чиншевое право (право владения и пользования,
отделенного от права собственности). Оно состоит в вечном и наследственном
праве пользования чужой недвижимостью за ежегодно вносимую плату
(чинш)44.
После

присоединения

этих

земель

власть

всячески

пыталась

ликвидировать установившиеся в данной области чиншевые отношения.
Согласно «Положению о поземельном устройстве сельских вечных чиншевиков
в губерниях Западных и Белорусских от 9 июня 1886 года»45, вотчинникам и
чиншевикам

было

предоставлено

право

договориться

о

прекращении

вечночиншевого владения: посредством выкупа вотчинником чиншевого права
43

Нолькен A.M. Свод гражданских узаконений губерний Прибалтийских с включением изменений и
дополнений на 1890 год. СПб.: Тип. Правит. сената, 1891. 55 с.
44
Васьковский Е.В. Учебник гражданского права: Вещное право. Вып. 2. СПб.: Изд. юрид. кн. магазина Н.К.
Мартынова, 1896. С. 63.
45
XXV особое приложение к т. IX закона о состояниях изд. 1890 года к лицам не сельского состояния.
// Вестник права. 1899. № 2. Февраль. С. 190 – 212.
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или приобретения чиншевиком в собственность чиншевого участка, или же
заменить чиншевое владение арендой. Правительство оказывало содействие
выкупу

чиншевиком

чиншевого

участка,

выдавая

выкупную

ссуду.

Аналогичную ситуацию, связанную с попытками ликвидации ограниченных
вещных прав – права пожизненного наследуемого владения и постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком, – можно увидеть и сейчас.
Позиция, направленная на сокращение вышеперечисленных прав, косвенно
отражена в ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», где для физических лиц прописана возможность переоформить
права пожизненного наследуемого владения земельным участком и постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком в право собственности.
«Юридические лица обязаны переоформить право постоянного (бессрочного)
пользования земельными участками на право аренды земельных участков или
приобрести земельные участки в собственность»46. Усиливает сказанное и то,
что с 1 января 2013 года вступила в силу статья 7.34 Кодекса об
административных правонарушениях, устанавливающая ответственность за
нарушение сроков и порядка переоформления права постоянного (бессрочного)
пользования земельными участками на право аренды земельных участков или
сроков и порядка приобретения земельных участков в собственность47.
Следующим этапом в развитии вещных прав стало появление проектов
«Вотчинного устава» и «Гражданского уложения» (1905 г.), «каковые
составляют золотые страницы отечественного гражданского права»48, а также
закона 1912 года «О праве застройки».
В проекте «Гражданского уложения», который во многом заимствует
положения

вотчинного

устава,

а

также

достижения

европейского

законодательства, вещным (вотчинным) правам уделялась книга третья. В
данном «Уложении» к вещным правам относились: 1) право собственности; 2)
46

Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. 2001. 30 октября.
47
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ
(ред. от 07.02.2017) // Российская газета. 2001. 31 декабря.
48
Бабаев А.Б. Система вещных прав: монография. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 89.
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права в чужом имуществе; 3) залог и заклад.
Под правом собственности в этом «Уложении» понимается «право полного
и исключительного господства лица над имуществом, насколько это право не
ограничено законом и правами других лиц»49.
Право собственности могло быть ограничено либо на «пользу общую»,
либо на «пользу соседей». Вторые (некоторые из них) имеют явные признаки
сервитутов.
К вотчинным правам в чужом имуществе принадлежат: 1) наследственное
оброчное владение (аналог чиншевого права); 2) право на разработку недр
земли; 3) пользовладение; 4) сервитуты; 5) вотчинные выдачи.
Под термином «сервитут» создатели данного проекта «Уложения»
понимают «право в чужом имении, которое налагает на собственника этого
имения обязанность что-либо терпеть или чего-либо не делать». Сервитут
включает в себя право участия частного и право угодий, тем самым устраняя
неразбериху, присутствующую в «Своде законов». Сервитуты в проекте делятся
на поземельные и личные.
Анализ рассмотренного проекта «Гражданского уложения» позволяет
говорить о том, что на рубеже XIX-XX веков в законодательстве и
цивилистической мысли сложились предпосылки для закрепления системы
вещных прав, в целом отвечающей потребностям имущественного оборота и
экономического подъема тогдашнего периода развития России. К сожалению,
данные проекты не получили должной реализации после октября 1917 года.
Советский период обычно не рассматривается в теории вещного права. На
это есть основание: «Декретом о земле»

50

была уничтожена частная

собственность на землю, следовательно, необходимости в регламентации
ограниченных вещных прав на землю не было. В законодательстве вещные
права представлены крайне скудно. Помимо права собственности к вещным
49

Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению
Гражданского уложения / под ред. И.М. Тютрюмова. А.Я. Саатчиан, сост. Т. 1-2. СПб, 1910.
50
Декрет II Всероссийского съезда Советов о земле // Декреты Советской власти. Т. I. М., Гос. изд-во
полит. литературы, 1957.
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правам Гражданский кодекс РСФСР 1922 года51 относил право залога и право
застройки. К слову, последнее было уничтожено в 1948 году, а право залога при
последующей кодификации (ГК РСФСР 1964 года 52 ) было перенесено в
обязательственное право.
Однако в заслугу советскому периоду можно отнести создание права на
«хозяйствование с имуществом собственника»53 – ограниченного вещного права
унитарных

предприятий

и

учреждений,

неизвестного

европейским

законодательствам, но широко применяемого в РФ.
Перечень ограниченных вещных прав, приведенный в действующей
редакции статьи 216 ГК РФ, не отвечает требованиям современного
имущественного оборота, отражая, по сути, только права по использованию
чужих земельных участков, а также неизвестные западным правопорядкам
вещные

права

на

имущество

юридических

лиц,

оформляющие

их

имущественную обособленность.
В современной цивилистической доктрине не сложилось единого мнения о
том, какие субъективные права, помимо указанных в ст. 216 ГК РФ, считать
вещными. Согласно одной точки зрения в ГК РФ установлен закрытый перечень
вещных прав54. Другая гласит, что, помимо перечисленных в ст. 216, ГК РФ
содержит и иные вещные права: право владения; право застройки; право
самостоятельного распоряжения доходами учреждения; право проживания;
залог;

удержание

дополнительно

55

.

Е.А.

относит:

Суханов

право

к

ограниченным

пользования

жильем

вещным

правам

членами

семьи

собственника, проживающими в принадлежащем ему жилом помещении (ст. 292
ГК РФ); право пожизненного проживания в жилом помещении, принадлежащем
другому лицу в соответствии с договором ренты (пожизненное содержание с
51

Гражданский кодекс РСФСР (утратил силу). // Известия ВЦИК. 1922. № 256. 12 ноября.
Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. (утратил силу). // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24.
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иждивением) или завещательным отказом (ст. 1137 ГК РФ); право залога (ст. 334
ГК РФ); право удержания (ст. 359 ГК РФ)56. Данный перечень не является
однозначным, поскольку нет единого мнения о необходимости включения тех
или иных прав в систему ограниченных вещных прав57.
Одной из особенностей вещных прав является их строго поименованный и
замкнутый перечень, закрепленный в законе. Определение указанного перечня
является не только теоретически, но и практически важным, позволяющим
разграничивать вещные права с правами обязательственными.
Однако данный принцип58 в настоящий момент не реализован и поэтому
носит факультативный характер. Так, в частности, залог законом не отнесен к
вещным правам, хотя и имеет все вещно-правовые признаки. Более того, в ст.
334 ГК РФ прямо указано, что к залогу недвижимого имущества (ипотеке)
применяются правила о вещных правах.
В силу того, что четкий перечень вещных прав нормативно не определен,
необходимо обратить внимание на их отличительные признаки.
Традиционным признаком вещных прав является то обстоятельство, что
субъект вещного права имеет господство над чужой вещью, а не над поведением
другого лица, то есть реализует свое право вне зависимости от действий
обязанных лиц. Так, Г. Дернбург пишет, что «вещные права предоставляют нам
непосредственное господство над телесными вещами: обязательства не дают
непосредственно никакого господства над предметами физического мира, они
56

Гражданское право / под ред. Е.А. Суханова. 496 с.
В частности, это касается залога. Одни авторы утверждают, что нельзя говорить о вещно-правовой
природе залоговых отношений (Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения: книга
1. 3-е издание, стереотипное. М.: Статут, 2001). Другие предлагают отнести к числу вещных прав только один
вид залога – ипотеку (залог недвижимости) (Гражданское право: Учебник: В 3 ч. / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П.
Сергеева. СПб: ТЕИС, 1996. Ч. 1. С. 288). Мы солидарны с точкой зрения о том, что «право залогодержателя
обладает всеми признаками вещного права» (Российское гражданское право: в 2 т. Обязательственное право:
Учебник. Т.2. 2-е издание, стереотипное / отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2011.). Такая позиция
подкрепляется следующими соображениями: а) залогодержателю принадлежит определенное непосредственно
законом, а не соглашением сторон право удовлетворения своих требований из стоимости заложенного
имущества преимущественно перед другими кредиторами (п. 1 ст. 334 ГК); б) залог всюду следует за заложенной
вещью независимо от перехода права собственности на нее; б) залогодатель по общему правилу может
распоряжаться предметом залога только с согласия залогодержателя (п. 2 ст. 346 ГК).
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устанавливаются только в отношении одного лица к другому в области
имущественных интересов»59.
Из данного признака обычно выводится другой признак вещных прав, а
именно его абсолютный характер, т.е. обязанность признания вещного права
всеми и каждым60, и вытекающая из этого возможность защиты против всякого
нарушителя с помощью специальных вещно-правовых исков. Как указывал
И.А. Покровский, в обязательстве только одно лицо – должник – может
нарушить право кредитора и потому только против него может понадобиться
защита61.
Для вещного права (а точнее для ограниченных вещных прав) считают
характерным так называемое право следования, т.е. вещные права сохраняются
даже в случае смены собственника соответствующей вещи.
Различают и ряд других признаков вещных прав: публичность вещного
права, особый объект вещного права (индивидуально-определенная вещь),
преимущества перед другими имущественными правами, бессрочный характер,
пассивная обязанность третьих лиц и др.
Эти основные отличительные признаки определяет особенности правового
регулирования вещных и обязательственных отношений. Если для вещных прав
важна регламентация их возникновения, прекращения и защиты, то для
обязательственных важнее всего четкая регламентация действий обязанного
лица.
Приведённый анализ признаков вещных прав сразу требует ряда оговорок.
Во-первых, следует различать главные признаки, характерные для всех вещных
прав, и факультативные, присущие лишь отдельной группе вещных прав –
ограниченным вещным правам и праву собственности.
Во-вторых, многие признаки, которыми обладают вещные права,
свойственны и другим имущественным правам. Например, свойства следования
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и вещно-правовой защиты присущи аренде, доверительному управлению,
безвозмездному пользованию (ссуде). В частности, М.М. Агарков утверждает,
что право следования при аренде свидетельствует о вещно-правовом характере
прав арендатора62.
Следует согласиться с точкой зрения Е.А. Суханова о том, что «наличие в
обязательственном праве арендатора некоторых вещных элементов само по себе
не превращает его в вещное, ибо в нем по-прежнему отсутствуют другие важные
признаки вещного права, прежде всего непосредственное господство над чужой
вещью»63.
В-третьих, нельзя сводить сравнение вещных и обязательственных прав к
сравнению прав абсолютных и относительных.
В связи с вышеизложенным считаем нецелесообразным, с одной стороны,
идти по пути сужения круга вещных прав, ограничиваясь ст. 216 ГК РФ, с
другой – пытаться чрезмерно расширить круг вещных прав, как это делает,
например, В.А. Белов, относя любое право, включающее правомочие владения, к
вещному праву64.
Сказанное предопределило необходимость решения целого ряда проблем,
предметом которых является законодательство, закрепляющее ограниченные
вещные права.

Отчасти их решение предложено в Концепции развития

гражданского законодательства РФ, в которой изложена идея создания
полноценной

системы

ограниченных

вещных

прав,

удовлетворяющей

потребностям участников гражданского оборота.
Реализация сформулированной идеи получила свое законодательное
оформление в Проекте, где существенно обогащено содержание перечня
ограниченных вещных прав.
Согласно Проекту к ограниченным вещным правам относятся: право
постоянного землевладения (глава 20); право застройки (глава 201); сервитут
62
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63

31

(глава 202); право личного пользовладения (глава 203); ипотека (глава 204); право
приобретения чужой недвижимой вещи (глава 205); право вещной выдачи (глава
206); право оперативного управления (глава 207); право ограниченного владения
земельным участком (статья 2971).
По сравнению с действующим законодательством перечень ограниченных
вещных прав существенно расширен, несмотря на то что в Проекте сокращены
«вымирающие» ограниченные вещные права: такие как право пожизненного
наследуемого владения земельным участком, право постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком.
Очевидно, здесь законодатель идет по пути существенного расширения
перечня ограниченных вещных прав, опираясь на достижения цивилистической
доктрины, а также опыт законодательств других стран, с учетом развивающегося
рынка имущественного оборота и национальных особенностей.
Попробуем

охарактеризовать

сервитут

как

составной

элемент

ограниченных вещных прав. Сделаем это с помощью выявления сходств,
различий и особенностей взаимодействия сервитутов с другими ограниченными
вещными правами и, прежде всего, с правами владения и пользования65.
Сравнивая
целесообразно

содержание
выделить

эмфитевзиса

несколько

и

суперфиция

моментов:

1)

с

сервитут

сервитутом,
отличается

отсутствием правомочия владения чужим земельным участком; хотя очевидно,
что пользование чужим земельным участком невозможно без определенного
фактического господства над вещью; речь идет от том, что обладатель сервитута
не становится титульным владельцем; 2) сервитут не сосредотачивается в одном
пространстве, на одном объекте права. Для его возникновения всегда
необходимо наличие двух объектов: для которого он устанавливается
(господствующая вещь) и на который он устанавливается (служащая вещь); 3)
сервитут в отличие от эмфитевзиса и суперфиция служит для осуществления
права

собственности,

его

цель

направлена

на

удовлетворение

нужд

65

Сравнивать сервитут целесообразно с ограниченными вещными правами владения и пользования, а
именно: правом постоянного землевладения, правом застройки и правом пользовладения.
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господствующего участка за счет другого (служащего) участка. В данном случае
можно говорить о двойной производности сервитута от права собственности, он
устанавливается на чужую вещь, у которой есть собственник, для вещи, которая
также имеет собственника.
Выделенные отличительные признаки сервитута исключают возможность
использования других ограниченных вещных прав владения и пользования «как
альтернативы сервитуту»66. Право постоянного землевладения и право застройки
должно служить альтернативой арендным отношениям, но никак не сервитутам.
Данные вещные права различны не только по своему содержанию, но и в
процедурных моментах.
Право постоянного землевладения может быть установлено по воле
собственника «не только договором, но и завещанием» 67 (например, по ГК
Квебека), либо «в результате предоставления земельного участка»68.
Право застройки может возникнуть на основании договора, на основе
завещания (ст. 413 ГК Украины), либо на основании требования закона (ст. 444
ГК Молдовы).
Вещный сервитут может быть установлен только соглашением, либо судом,
в случае спора. Возможность установления сервитута судебным решением также
является

его

отличительной

особенностью,

обусловленной

социальной

важностью данного института, без которого затруднительно в полной мере
осуществлять право собственности.
Все вещные права по общему правилу являются бессрочными. Однако в
случае суперфиция, эмфитевзиса и сервитута срок определяется в договоре об
установлении соответствующего вещного права. Из этого можно сделать вывод,
что бессрочность является факультативным признаком вещных прав и в
большей мере относится к праву собственности.
Эмфитевт обязан не ухудшать земельный участок, используя его в
66
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Рыбалов А.О. Право постоянного землевладения // Вестник ВАС РФ. 2012. № 7. С. 51 – 64.
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Крассов О.И. Современное земельное право в свете новелл гражданского законодательства
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соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. В
договоре можно предусмотреть, что эмфитевт может осуществлять изменения
земельного участка, направленные на улучшение его природных свойств и
качеств. Суперфициарий обязан использовать земельный участок в соответствии
с его целевым назначением и разрешенным использованием для возведения
зданий и сооружений и их эксплуатации. Допускается некоторое ухудшение
имущества суперфициарием и даже разрушение здания69.
В свою очередь, пользование служащей вещью при сервитуте должно:
приносить новое качество господствующей вещи, которое отсутствовало в ней
без сервитута, и осуществляться наиболее экономичным способом; не должно
полностью или в значительной мере лишать собственника служащей вещи
возможности использовать ее по назначению, а также затруднять ее
использование настолько, что служащая вещь утрачивает свое назначение.
Изменения в служащей вещи могут осуществляться, только если они
необходимые или полезные для осуществления сервитута.
Указанные выше положения исходят из того, что ограниченные вещные
права, являясь производными от права собственности и будучи установлены по
воле собственника, по возможности не должны умалять ценность недвижимости.
Сложно представить собственника, который, соглашаясь на установление
вещного права на собственное имущество, будет желать его ухудшения и, тем
самым, уменьшения его цены. Более того, установление сервитута должно быть
полезно для господствующей недвижимости при наименьшем обременении
служащей вещи.
Имеются примеры пользы сервитута и для служащей вещи. Так, согласно
п. 4 ст. 301.6 Проекта при сервитуте проезда предусматривается возможность
улучшать свойства земельного участка для обеспечения нормальных условий
эксплуатации транспортных средств. Схожая норма присутствовала в Дигестах
Юстиниана70.
69
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Хвостов В.М. Система римского права. М.: Спарк, 1996. С. 324.
Памятники Римского права. С. 302.
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Согласно п.5 ст.301.7 Проекта, устанавливающей строительные сервитуты,
собственник господствующей вещи вправе за свой счет и сверх платы за
сервитут производить улучшения служащей вещи в объеме, сроки и в порядке,
которые согласованы с собственником служащей вещи.
Возникает вопрос: возможны ли такие улучшения при установлении иных
видов сервитута?
Более разумно дать возможность собственнику господствующей вещи
улучшать служащую вещь при установлении любого из видов сервитута и, тем
самым, немного сглаживая негативное восприятие собственника служащей вещи
при установлении сервитута как обременение его права собственности.
Эмфитевт, суперфициарий и сервитуарий обязаны платить собственнику
плату за предоставленное право, размер, форма и сроки которой определяются в
договоре. Однако в договоре об установлении сервитута можно предусмотреть
его безвозмездность 71 , что, по общему правилу, невозможно в

случае

установления эмфитевзиса и суперфиция.
Эмфитевзисом и суперфицием можно всячески распоряжаться, в том числе
передавать их в залог, по наследству, а также в порядке универсального
правопреемства при реорганизации юридического лица на него может быть
обращено взыскание, в том числе путем продажи с публичных торгов. Напротив,
сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, залога.
Это

один

из

главных

принципов

сервитута,

согласно

которому

они

«прикреплены к своему предмету, связаны с ним неразрывно и отличаются, по
большей части, свойством непереносимости»72.
Эмфитевт и суперфициарий имеют право ограниченного распоряжения
земельным участком: например, сдавать земельный участок в аренду либо
предоставлять сервитут. Думается, что такие правомочия должны быть прямо
предусмотрены либо запрещены в договоре об установлении соответствующего
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Например, если сервитут не связан с осуществлением собственниками господствующей и служащей вещей
предпринимательской деятельности.
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вещного

права

(эмфитевзиса

и

суперфиция).

При

сервитуте

как-либо

распорядиться служащей вещью не представляется возможным.
При

установлении

сервитута

на

вещь,

обремененную

другим

ограниченным вещным правом, особенно учитывая то обстоятельство, что
сервитут может являться единственным способом обеспечения основных
потребностей собственника господствующей недвижимости, не исключено
возникновение коллизии правомочий обладателей вещных прав. Механизм
разрешения подобных противоречий установлен в статье 1024 ГГУ: «если один
земельный сервитут вступает в столкновение с другим вещным правом
пользования, то каждое правомочное лицо может потребовать установления
такого порядка их осуществления, который по справедливому усмотрению
отвечал бы интересам всех правомочных лиц».
Право постоянного землевладения, как и право застройки, прекращается в
следующих случаях: гибель вещи; истечение установленного срока действия
права; соглашение сторон; по инициативе собственника в случае, если
соответствующее лицо не вносит установленную плату; в случае изъятия
земельного участка для государственных или муниципальных нужд либо его
реквизиции; при соединении в руках одного лица соответствующего права с
правом собственности на земельный участок (ст. 1208 ГК Квебека); вследствие
дереликции, т.е. отказа от них управомоченного лица.
Прежде чем приступить к сравнению сервитута с узуфруктом, приведем их
соотносительный

анализ

в

зарубежном

законодательстве,

условно

систематизировав по группам.
К первой группе можно отнести законодательства, где сервитут и узуфрукт
являются различными ограниченными вещными правами. Сюда относятся ГК
Франции, ГК Италии73, ГК Испании, ГК Квебека и др.
Вторая группа представляет собой законодательства, где узуфрукт
является видом сервитута. При этом данную группу можно разделить на две
73

Гражданский кодекс Италии. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=229773 (дата обращения:
16.10.2016).
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подгруппы: где узуфрукт существует наряду с личными сервитутами (ГГУ) и где
узуфрукт является видом личного сервитута (ГК Австрии74 и др.).
К третьей группе относятся законодательства, где узуфрукт отсутствует:
ГК Узбекистана 75 , ГК Кыргызской Республики 76 , Беларуси 77 , Казахстана,
Армении и др.
В законе КНР «О вещных правах» сервитут представлен как вид
узуфрукта.
Таким образом, как и прежде, узуфрукт «не представляет законченного
особого юридического института с определенной юридической формой, а нечто
крайне неопределенное и случайное»78.
Российское законодательство не знает понятия «узуфрукт» и поэтому не
содержит его определения. Между тем в юридической литературе отмечается
сходство отдельных прав, близких по своему содержанию к узуфрукту 79 . В
частности, это «некоторые права в отношении жилых помещений, например,
права членов семьи собственника жилого помещения (ст. 292 ГК РФ; ст. 31 ЖК
РФ), право пользования жилым помещением, возникающее у отказополучателя в
силу завещательного отказа (ст. 1137 ГК РФ; ст. 33 ЖК РФ)»80.
В Концепции законодательства о вещном праве

81

обосновывается

объективная потребность введения в законодательство вещного права, по своему
содержанию близкого к узуфрукту, с раскрытием его содержания и оснований
возникновения

–

право

пользовладения.

Существуют

и

диаметрально
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противоположные точки зрения.
Как и сервитут, узуфрукт не может быть передан другому лицу, в том
числе по сделке. Также узуфрукт не передаётся в порядке универсального
правопреемства, то есть данное право прекращается либо в случае смерти
пользовладельца, либо ликвидацией юридического лица. Запреты на передачу
узуфрукта установлены в большинстве законодательств мира. В качестве
исключения можно упомянуть ГК Франции, который не содержит такого
запрета.
Несколько

иной

подход

закреплен

в

ГГУ

(ст.

1059а),

которое

предусматривает, что если узуфрукт принадлежит юридическому лицу, то он
может быть передан (за исключением тех случаев, когда переход явно
невозможен), если имущество юридического лица переходит к другому лицу на
основании универсального правопреемства.
Существенным отличием сервитута и узуфрукта является то, что объектом
узуфрукта, в отличие от сервитута, может быть как движимая, так и недвижимая
вещь. В частности, узуфрукт на движимые вещи может быть установлен
согласно ГК Франции, Австрии. В некоторых законодательствах узуфрукт может
устанавливаться и на права (ГГУ, ГК Швейцарии

82

). Ограничения на

установление на движимые вещи закреплены в ГК Грузии83, Таиланда.
Узуфрукт, в отличие от сервитута, может возникнуть не только на
основании договора, но и по завещанию, а также по приобретательской давности
и на основании закона (ГК Филиппин84, ГК Грузии).
Право личного пользовладения устанавливается на определённый срок, а
также ограничено сроком жизни узуфруктуария, то есть прекращается в случае
его смерти. Если узуфрукт предоставлен юридическому лицу, то его срок может
быть ограничен законом. В ГК Нидерландов, Квебека такой срок равен 30 годам.
В свою очередь сервитут по общему правилу является бессрочным, но в
82
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обращения: 24.06.2016).
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зависимости от вида сервитута может быть и срочным.

Сервитут не

прекращается смертью управомоченного лица, но может прекратиться в силу
гибели господствующей вещи.
Узуфруктуарий имеет право постоянно пользоваться вещью во всех
отношениях, при этом может требовать устранения всех прочих лиц, включая
собственника, от владения и пользования вещью. По общему правилу узуфрукт
– «наиболее полное вещное право, исчерпывающее своим содержанием
(владение и пользование вещью) соответствующие правомочия собственника»85.
В этой ситуации правомерно, что риск случайной гибели обремененной
узуфруктом вещи несет пользовладелец.
Он обязан пользоваться вещью согласно экономическому назначению без
изменения ее существа, а также должен принять все меры к тому, чтобы
сохранить ее в исправном виде, несет обыкновенные расходы по ремонту зданий
(кроме капитального), так как вещь должна быть возвращена впоследствии
собственнику. Узуфруктуарию, в случае небрежного исполнения лежавших на
нем обязанностей, предписано выплатить компенсацию за повреждения вещи86.
Узуфруктуарий несет обязанность по уплате всех налогов и податей, связанных
с вещью, если иное не предусмотрено соглашением пользовладельца с
собственником вещи.
В некоторых зарубежных законодательствах закреплена обязанность
узуфруктуария страховать вещь на весь период существования узуфрукта (ГК
Азербайджана87). Данное положение в достаточной мере защищает интересы как
пользовладельца, так и собственника, вследствие чего считаем целесообразным
отразить его и в российском законодательстве. Такие нормы могут быть
полезными и при сервитуте, особенно если последний связан с серьезными и
опасными работами (например, проведение, эксплуатация линейных объектов).
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Концепция развития законодательства о вещном праве // Проект рекомендован Президиумом Совета при
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http://www.kolasc.net.ru/russian/tradeunion/documents/52.pdf (дата обращения 18.08.2016).
86
Пухта Г.Ф. Указ. соч. С. 475.
87
Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (утвержден Законом Азербайджанской Республики от
28 декабря 1999 года № 779-IQ) // Сборник законодательства Азербайджанской Республики. 2000. № 4.
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Последствия таких работ могут нанести серьезный вред служащему участку.
Страхование

позволит

компенсировать

возможный

вред

собственнику

служащего участка, который должен выступать выгодоприобретателем в
страховом правоотношении. Страховая сумма может определяться исходя из
затрат, которые необходимо потратить на восстановление повреждённой вещи.
Обычно на одну вещь может быть только одно право пользовладения и
исключается установление иных имущественных прав на ту же вещь,
включающих правомочия владения. Напротив, при сервитуте служащая вещь
может

быть

обременена

несколькими

сервитутами,

то

есть

возникает

множественность сервитутов. Более того, сервитут может сосуществовать с
любыми из вещных и обязательственных прав.
Узуфрукт прекращается в связи с истечением срока действия, смертью
пользовладельца, ликвидацией юридического лица, гибелью (уничтожением)
обремененной вещи, по соглашению сторон, на основании одностороннего
отказа от него (ГК Филиппин, ГК Квебека), по основанию его совпадения в
одном лице с правом собственности на вещь (ГК Франции, ГК Испании).
Представленный обзор особенностей сервитута и узуфрукта позволяет
утверждать, что узуфрукт представляет собой отдельное вещное право, которое
нельзя свести к разновидности сервитута. Данные вещные права отличаются не
только своим содержанием и назначением, но и рядом других особенностей,
представленных выше. Более того, к такому выводу приходят ученые,
занимающиеся римским правом. В этой связи итальянский романист Ч.
Санфилиппо отмечает, что «понятие личный сервитут, которое было введено
юстиниановскими юристами посредством внесения изменений в классические
тексты, чуждо римскому классическому праву»88. Дополняет сказанное М.Х.Г.
Гарридо, который подчеркивает, что «эта классификация была ошибочной, а
такое объединение - отнюдь не необходимым»89. С этим солидарны и некоторые
отечественные
88
89

ученые.

Так

профессор

В.А.

Савельев

признает

Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М.: БЕК, 2002. С. 194.
Гарридо М.Х.Г. Римское частное право. М., 2005. С. 376.
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самостоятельность сервитута и узуфрукта в римском классическом праве и
недопустимость сведения узуфрукта к категории сервитутов, так как «они
служили различным целям, им были свойственны различные черты, принципы и
правомочия»90.
В Проекте (ст. 297.1) нашла отражение идея 91 о закреплении права
ограниченного владения земельным участком, отличного от сервитута «для
случаев, когда право собственности на земельный участок и расположенное на
нем здание принадлежат разным лицам» 92 . Это является аналогом права,
закрепленного в статье 271 ГК РФ. При этом «право ограниченного владения не
препятствует собственнику здания в любой момент приобрести иное вещное или
обязательственное право на соответствующий земельный участок»93. В связи с
этим

отдельными

необходимости
традиционных

исследователями

введения

нового

вещно-правовых

справедливо

вещного
институтов

задается

права,

вопрос

поскольку

представляется

о

освоение

куда

более

продуктивным, чем введение нового права в систему вещных прав 94 . В
частности, можно использовать институт суперфиция95. С такой постановкой не
согласен В.В. Витрянский, который считает, что такие вещные права, как
узуфрукт,

суперфиций,

эмфитевзис,

не

могут

быть

использованы

для

вышеобозначенных случаев, так как предоставляют их обладателю очень
широкие права 96 . Учитывая, что право ограниченного владения земельным
участком необходимо для обеспечения доступа к зданию (п. 2 ст. 297.1), а
собственник земельного участка вправе требовать от собственника здания
90
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соразмерную плату, логичным было бы использовать конструкцию сервитута. В
таком случае здание будет выступать господствующей вещью, а земельный
участок – служащей.
Сказанное позволяет говорить о целесообразности выделения сервитута в
качестве отдельного (от эмфитевзиса, суперфиция и узуфрукта) элемента
ограниченных вещных прав, что объясняется следующими основаниями.
Во-первых, сервитут не содержит правомочия владения, исключая полное
господство сервитуария над служащей вещью. Сервитуарий не становится
титульным владельцем недвижимой вещи. Отсутствие указанного правомочия,
например, лишает обладателей сервитута права истребовать вещь из чужого
незаконного владения. Более того, различно по своему содержанию и право
пользования. Эмфитевт, суперфициарий и узуфруктуарий могут в полной мере
пользоваться обремененной вещью в соответствии с ее назначением, причем при
эмфитевзисе и суперфиции правообладатели имеют право изменять объект
недвижимого имущества. Сервитуарий обладает правом пользования служащей
вещью, ограниченного нуждами господствующего участка. Эти различия
затрагивают права собственника недвижимой вещи, которая обременена. Если
установление эмфитевзиса, суперфиция и узуфрукта значительно «сужает»
права собственника, и он на время лишается фактического господства и
свободного пользования своей вещью, то при сервитуте собственник служащей
вещи остается в полном владении и пользовании и может даже «не ощутить»
наличия сервитута на своей недвижимости.
Во-вторых, наличие правомочий владения и пользования, входящих в
эмфитевзис, суперфиций и узуфрукт, практически лишает возможности их
одновременного и равного сосуществования и взаимодействия у разных лиц на
одном объекте. Сервитут же может сосуществовать не только с другими
сервитутами, но и с любыми из ограниченных вещных прав.
В-третьих, для возникновения сервитута необходим сложный состав
правоотношений: наличие двух объектов недвижимости, которые принадлежат
разным лицам. При этом один из таких объектов тем или иным образом
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«служит» другому объекту недвижимости. Без наличия хотя бы одного из
элементов не будет и сервитута. Тогда как при возникновении других
ограниченных вещных прав необходимо наличие всего лишь одного объекта.
В-четвертых, сервитут необходим для полноценного осуществления права
собственности (и иных прав на недвижимую вещь) и увеличения стоимости
(ценности) своей (господствующей) вещи за счёт чужой (служащей вещи).
Другие вещные права служат интересам определенного лица, который, получая
господство над чужой вещью, извлекает из нее выгоду и повышает ее ценность.
В-пятых, сервитут в силу объективной обусловленности в отличие от
других ограниченных вещных прав может быть установлен судом в случае, если
соглашение не будет достигнуто.
Ограниченные вещные права можно классифицировать по различным
основаниям: объекту 97 , содержанию соответствующего права и предмету 98 ,
объему правомочий, входящих в состав вещного права99, содержанию вещного
права 100 . Любая классификация как формальное отражение определенной
системы должна быть полной и непротиворечивой.
Исходя из этого ограниченные вещные права могут быть представлены в
виде следующих самостоятельных групп:
1. Права владения и пользования чужой недвижимостью – право
постоянного землевладения, право застройки, право пользовладения.
2. Право ограниченного пользования чужой вещью – сервитут.
3. Обеспечительные права – ипотека, право вещной выдачи.
4. Права приобретения – право приобретения чужой недвижимой вещи.
5. Права, оформляющие имущественную обособленность юридических
лиц, – право оперативного управления.
Ранее нами неоднократно подчеркивалось, что многие признаки, которыми
обладают вещные права, свойственны и другим имущественным правам.
97
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В этой связи проведем сравнение сервитута с обязательственными
правами, прежде всего с арендой. Данное сравнение весьма актуально,
поскольку и при сервитуте, и при аренде предоставляется правомочие
пользования чужой вещью.
Обладатель вещного права может реализовывать свои правомочия,
дающие ему возможность использовать соответствующую вещь в своих
интересах, без участия иных лиц. В обязательственных же отношениях
управомоченное лицо может удовлетворить свой интерес лишь с помощью
определенных действий обязанного лица. В то же время при договоре аренды
никто не вправе препятствовать арендатору в пользовании вещью, а сам он
может совершать фактические действия.
Иными словами, после передачи вещи арендатору последний своими
действиями, без содействия арендодателя извлекает полезные свойства из
арендованной вещи. Собственно говоря, это характерно для так называемых
возвратных обязательств (когда передаётся имущество с условием возвращения имущественный наём, заём, доверительное управление и т.п.)101.
Традиционным отличием вещных прав от обязательственных является то,
что первые представляют собой права абсолютные, а вторые – относительные.
Действительно, любое обязательство – право относительное, обладателю
которого противостоит определенное число обязанных лиц, т.е. праву одного
лица всегда корреспондирует обязанность другого, точно определённого
(конкретного) лица (или лиц) совершить какое-либо действие.
При

праве

собственности,

как

вещном

праве,

носителю

права

противостоит неопределенное число обязанных лиц, т.е. образуется связь
управомоченного лица со всеми иными лицами, а не с конкретным обязанным
лицом. При сервитуте сложно говорить об абсолютности складывающихся
отношений. Такие отношения возникают между конкретно определенными
лицами – собственником недвижимого имущества и сервитуарием.
101
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44

Абсолютный характер прав также означает, что они защищаются от
нарушений со стороны неопределенного круга лиц. Так, сервитуарий имеет
право требовать устранения всяких нарушений его права на служащем участке
как от собственника, так и от третьих лиц. Следовательно, сервитутные
отношения относительны между собственником и сервитуарием и являются
абсолютными с иными лицами. Обязательства, как права относительные,
защищаются от нарушений со стороны определенного обязанного лица (или
лиц). Однако согласно статье 305 ГК вещно-правовые способы защиты
доступны не только собственнику, но и другим лицам, имеющим титульное
владение, например, арендаторам. По существу отличие состоит в следующем:
если договор аренды заключен только на условиях передачи лишь правомочия
пользования, арендатор не сможет иметь право на вещно-правовые иски.
Данные положения говорят о том, что при сервитуте присутствует
некоторое право владения чужой вещью, т.к. трудно представить пользование
вещью без фактического обладания ею. Но такое владение не является
титульным. Иными словами, фактически владеть имуществом сервитуарий
будет всегда, т.е. пользоваться служащей вещью с целью использования
полезных свойств, необходимых для господствующей вещи. Но при этом не
может истребовать имущество из чужого незаконного владения.
Схоже и право пользования при сервитуте и аренде-пользовании (без
права владения). Так в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда от
17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил
Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды»102 указано,
что с учетом положений статьи 606 Кодекса о возможности передачи объекта
аренды только в пользование арендатора стороны вправе заключить договор
аренды, по которому в пользование арендатору предоставляется не вся вещь в
целом, а только ее отдельная часть103.
102
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Если же аренда заключена с правом владения и пользования, то у
арендатора гораздо больше возможностей по использованию чужой вещи,
нежели чем у сервитуария. В частности, это касается возможности улучшения
арендованного имущества, что является одним из проявлений «вещного»
характера договора аренды104. Так арендатор вправе возводить на арендованном
земельном участке различные объекты - здания и сооружения, что в свое время
привело к нарушению классического принципа «приращения», известного как
superficies solo cedit, согласно которому все построенное на земельном участке
поступает в собственность владельца земельного участка, следствием чего
явилось то, что на огромное количество земельных участков и строений
существуют различные права (т.е. у них разные собственники земли и
строения)105.
По действующему законодательству при сервитуте никаких возможностей
по строительству на чужом земельном участке не предусмотрено. Напротив,
согласно Проекту сервитуарий вправе за свой счет возводить сооружения,
необходимые для установления сервитута, однако возможность и порядок
размещения

таких

сооружений

определяются

в

зависимости

от

вида

устанавливаемого сервитута. Так, при строительном сервитуте допускается
возведение временных строений в границах служащей вещи только с согласия ее
собственника (п. 2 ст. 301.7 Проекта). При регламентации горного сервитута
Проект допускает, что сооружения и иные объекты недвижимости, созданные
сервитуарием на служащем земельном участке, поступают в его собственность
(п. 3 ст. 301.9). При сервитуте мелиорации допустимо осуществлять
строительство наземных, надземных или подземных сооружений (п. 1 ст. 301.8).
Коммунальный сервитут может быть установлен для создания объектов
коммунального назначения (п. 1 ст. 301.10).
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Одним из признаков вещных прав является их бессрочность (статика
имущественных отношений), тогда как обязательства являются динамичными,
то есть изначально рассчитаны на относительно недолгий срок106. Сервитут в
силу своей необходимости для служащей вещи предполагает бессрочность, хотя
возможно установление сервитута и на определённый срок (п. 4 ст. 23 ЗК РФ).
Существуют и обязательства с неопределенным сроком, но в них, как правило,
предусмотрено регулярное встречное исполнение, и каждая из сторон имеет
возможность прекращения отношений с соблюдением формальных процедур.
Следует отметить, что арендные отношения по поводу недвижимости во многих
случаях носят стабильный характер в силу закрепления преимущественного
права арендатора на возобновление арендных отношений на новый срок (п. 1 ст.
621 ГК РФ)107.
Сервитут наделен правом следования, т.е. переход прав собственности на
вещь к другому лицу не является основанием для прекращения сервитута на эту
вещь (право следует за вещью)108. Такое же свойство действует при аренде (п. 1
ст. 617 ГК РФ), жилищном найме (ст. 675 ГК РФ) и ссуде (п. 1 ст. 700 ГК РФ).
Сервитут

(единственное

ограниченное

вещное

право

из

числа

перечисленных в ст. 216 ГК РФ) возникает в силу соглашения, заключаемого
между лицом, требующим установления сервитута, и собственником соседнего
участка (ст. 274 ГК). Кроме данного упоминания, ГК не содержит каких-либо
еще сведений о данном соглашении, в частности о предмете и других
существенных условиях. По мнению Е.А. Батлера, отсутствие законодательного
указания на предмет, иные существенные условия, а также содержание договора
позволяет сделать вывод о его непоименованности, даже если наименование
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Кулаков В.В. Сложные обязательства в гражданском праве: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Кулаков
Владимир Викторович. М, 2011. 382 с.
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Часто говорят о праве преимущества как особом признаке вещных прав, обеспечивающем их
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Некоторые авторы связывают право следования одновременно с возможностью применения вещноправовых средств защиты и с сохранением права при прекращении фактического владения вещью. См.:
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М., 2000. С. 559;
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такого договора определено в договоре109. В свою очередь, отдельным видам
обязательств посвящены целые главы в ГК РФ, среди которых аренда (глава 34),
наем (глава 35), ссуда (глава 36), где закреплены определения соответствующего
договора, его существенные условия, требования к форме договора, права и
обязанности сторон.
После заключения договора сервитут в силу принципа публичности
вещных прав, который обеспечивает информирование обязанных лиц (то есть
всех и каждого) о существовании вещного права, подлежит государственной
регистрации.

Такая

регистрация

носит

правоподтверждающий

и

правопорождающий характер110. Схожая процедура происходит при заключении
договора аренды недвижимого имущества – он подлежит государственной
регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. Отличие
состоит в том, что с точки зрения закона при сервитуте регистрируется само
право, а при аренде регистрации подлежит договор111. Также отличие состоит в
том, что договор аренды недвижимого имущества, заключенный на срок менее
года, или на неопределенный срок не подлежит государственной регистрации112.
Сервитут, в свою очередь, регистрируется всегда, вне зависимости от срока, на
который он устанавливается.
Сервитут в силу своей объективной обусловленности, в отличие от других
вещных прав, в случае недостижения соглашения об его установлении по иску
лица, требующего установления сервитута, может быть установлен судом (п. 3
ст. 274 ГК РФ). Данное положение во многом перекликается со ст. 445 ГК РФ о
заключении договора в обязательном порядке 113 . Например, рассмотрение
заявлений собственников объектов недвижимости, расположенных на земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, о
109

Батлер Е.А. Непоименованные договоры. М.: Экзамен, 2008. С.10.
Емелькина И. А. Принципы вещного права в контексте современной реформы российского гражданского
законодательства // Социально-политические науки. 2012. № 4. С. 75.
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России // Недвижимость в России: Правовое регулирование и судебная практика Сб. науч. тр. Центр социал.
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приобретении земельных участков в собственность или в аренду для
исполнительных органов государственной власти или органов местного
самоуправления является обязательным114.
Существенным отличием сервитута от аренды является и то, что сервитут
по своей природе является неотчуждаемым, т.е. сервитут не может быть
самостоятельным предметом купли-продажи, залога и каким-либо способом
передаваться другим лицам (ст. 275 ГК РФ). В свою очередь арендатор вправе
отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный
капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в
производственный кооператив (ст. 615 ГК РФ).
Другой особенностью сервитутных прав является то, что «сервитут может
существовать только в отношении недвижимой вещи по своей природе, а не в
силу закона» 115 . Арендные отношения могут быть установлены также и на
недвижимые вещи в силу закона, например, широко распространена аренда
воздушных и морских судов.
Представленный сравнительный анализ сервитута с арендой позволяет
сделать следующие обобщения, касающиеся отличий и сходств данных
юридический конструкций:
1. Сервитутные отношения по природе либо бессрочны, либо существуют
достаточно длительное время. Арендные отношения изначально рассчитаны на
исполнимость и относительно недолгий срок, так как призваны оформлять
временный переход материальных благ от одного субъекта к другому.
2. Сервитут является неотчуждаемым правом, тогда как аренда таким
свойством не обладает.
3. Объектами сервитутных прав могут быть только недвижимые вещи по
природе, тогда как перечень объектов аренды значительно шире (ст. 607 ГК
РФ).
114
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4. Сервитут и аренда имеют ряд сходств: обладатели аренды и сервитута
могут реализовывать свои правомочия по использованию соответствующей
вещи без участия других лиц; аренда и сервитут наделены правом следования,
т.е. не зависят от перехода прав собственности на вещь к другому лицу;
арендатору, имеющему титульное владение, доступны вещно-правовые способы
защиты своего права от посягательств любых лиц; данные права возникают на
основе соглашения двух взаимосвязанных лиц, тем самым носят относительный
характер.
5. Указанные в п. 4 сходства, а также большая проработанность (арендным
отношениям посвящено 66 статей, а сервитутным всего 4) и широкое
применение аренды на практике обуславливают возможность применения норм
об аренде к схожим отношениям, возникающим при осуществлении сервитута. В
частности, это может быть применено при регламентации вопроса относительно
построек, возводимых на служащем земельном участке при сервитуте. В этой
связи логично предположить, что владелец господствующей вещи вправе за свой
счет возводить на служащей вещи только необходимые или полезные для
осуществления сервитута постройки. Он обязан содержать такие строения в
надлежащем состоянии. Природа таких построек, по общему правилу, должна
иметь некапитальный (не обладать прочной связью с землей) и временный
характер (только на время действия сервитута).
1.2. Правовая природа сервитута
Сервитут – самое старое и первоначально единственное ius in re aliena116.
Появившийся в римском праве, он прошел долгий путь развития и на данный
момент закреплен в большинстве законодательств мира.
Развитие частной собственности, густозаселенность в европейской части
России, плотная застройка, дачное строительство, развитие энергетики, средств
связи и коммуникации, туристической сферы услуг и т.п. делают актуальным
116

Копылов А.В. Указ. соч. 255 с.

50

данный институт и для современной России.
Несмотря на столь длительную историю, до сих пор не сложилось единого
понимания природы сервитута. Так Ю.Н. Слепенок считает, что «сервитут стоит
понимать как право на конкретную функцию чужой вещи, но не право на саму
эту вещь»117. Скорее всего, это можно объяснить тем, что сервитут исключает
правомочия владения и распоряжения служащей вещью118. Классическая триада
полномочий не до конца позволяет объяснить суть сервитута. При сервитуте как
вещном праве все же присутствует некоторое право владения (не титульное) –
невозможно пользование вещью без фактического обладания ею. В то же время
пользоваться одной вещью можно по-разному, в том числе в зависимости от
того, какие определенные свойства чужой вещи используются. При этом
сервитут позволяет пользоваться чужой вещью без отстранения собственника
(иного титульного владения) от пользования вещью. В этом смысле пользование
собственником и сервитуарием одной вещью также будет происходить поразному.

В

этой

связи

точка

зрения,

касающаяся

необходимости

законодательного закрепления правила, наделяющего вещные права свойством
исключительности, в соответствии с которым «при установлении определенного
вещного права в отношении данного предмета никакое иное право, аналогичное
по содержанию первому, не может быть установлено», выглядит весьма
спорной. Действительно, такое правило вряд ли может быть применено к
установлению двух сервитутов на одну и ту же вещь – в данном случае
возникает множественность сервитутов. Несколько сервитутов вполне могут
сосуществовать на одной вещи.
С нашей точки зрения сервитут – это право на вещь, обладателю которого
предоставляется господство над вещью лишь в определенном отношении,
выраженное в ограниченном пользовании этой вещью.
По мнению Д.А. Монахова, «природа сервитутов не требует, чтобы
117
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служащая вещь кому-либо принадлежала»119. Вероятно, такая позиция исходит
из того, что сервитут, по мнению автора, «это самостоятельное право точно
установленного объема»

120

. В такой интерпретации нарушается такой

важнейший признак ограниченных вещных прав, как их производность от права
собственности. На производность таких прав указывал Б.Б. Черепахин: «имеется
в некотором роде «переход» правомочий от одного лица к другому, но без
потери их и соответствующего права в целом правопредшественником; на
основе права праводателя создается право с иным содержанием (более
ограниченным).

…

образуемое

право

возникает

лишь

при

условии

существования у праводателя более широкого права и лишь в пределах
охватываемых

им

правомочий,

в

частности

владения,

пользования

и

распоряжения собственника»121.
В работах О.А. Поротиковой, А.Г. Ананьева отмечается, что сервитуты
«имеют все основания считаться обязательствами» 122 . На обязательственный
характер сервитута, по их мнению, указывает то, что он возникает из договора и
существует в течение срока действия, определенного договором.
Наша точка зрения состоит в том, что даже при наличии некоторых
признаков обязательств сервитут не может быть отнесен к таковым, поскольку
необходимо учитывать все известные признаки вещных прав, отличающие их от
обязательств: содержание вещных прав определяется законом; господство лица
над вещью, а не над поведением обязанного лица и др123.
Неоднозначное

понимание

сервитутов

является

следствием

непрекращающихся в науке споров относительно возможности четкого
разграничения вещных и обязательственных прав, а также целесообразности
подобного деления, в силу переплетения в одних и тех же конструкциях вещно119

Монахов Д.А. Сервитуты и их судебная защита: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Монахов Даниил
Анатольевич. СПб., 2009. С.10
120
Там же. С. 105
121
Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву // Правопреемство по советскому гражданскому праву. М.,
2001. С. 320.
122
Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М.: Волтерс Клувер,
2007. С. 193.; Ананьев А.Г. Недействительность и незаключенность соглашения о сервитуте // Юрист. 2014.
№ 11. С. 14 - 17.
123
Сравнение с обязательствами было представлено нами ранее.

52

правовых и обязательственно-правовых элементов124. По меткому замечанию
Л.Г. Ефимовой, «порой трудно однозначно определить, какое перед нами право:
вещное с элементами обязательственного или, наоборот, обязательственное с
элементами вещного»125.
В данной работе мы придерживаемся классических позиций в том смысле,
что понимаем под сервитутом ограниченное вещное право, которое представляет
собой право на чужую вещь, уже присвоенную другим лицом (собственником).
И. Горонович отмечал, что когда «мы приступаем к рассмотрению
юридической стороны сервитута, многие вопросы представляются спорными и
противоречивыми»126. Разобраться в этом многообразии попытаемся на примере
современного российского и зарубежного законодательства.
Отсутствие на протяжении семидесяти лет в отечественном (советском)
законодательстве механизмов регулирования системы ограниченных вещных
прав не могло не отразиться на сервитутных отношениях в современной России.
В современном законодательстве не нашлось места таким известным в
дореволюционном законодательстве понятиям, как «право угодий» и «право
участия частного». В действующем ГК РФ содержатся только частные, вещные
сервитуты, закрепленные в главе 17 ГК РФ «Право собственности и другие
вещные права на землю».
Из ее названия предполагается, что сервитут устанавливается только в
отношении земельных участков. Но объектами могут быть не только земельные
участки. Так, в статье 277 ГК РФ указывается, что сервитутом могут
обременяться

здания,

сооружения

и

другое

недвижимое

имущество,

ограниченное пользование которым необходимо вне связи с пользованием
земельным участком. Сказанное свидетельствует о том, что заявленное название
124

Брагинский М.И. К вопросу о соотношении вещных и обязательственных правоотношений // Гражданский
кодекс России: Проблемы. Теория. Практика / Отв. ред. А.Л. Маковский. М., 1998; Власов А.В. К дискуссии о
вещных и обязательственных правах // Правоведение. 2000. № 2. С. 146 – 151; Ахметьянова З.А. Вещноправовые признаки в некоторых гражданско-правовых обязательствах // Юрист. 2007. №2.
125
Ефимова Л.Г. О соотношении вещных и обязательственных прав // Государство и право. 1998. № 10.
С. 41.
126
Горонович И. Исследование о сервитутах. Доклад, читанный в Киевском юридическом обществе 13-го
ноября 1882 года. Александрия: Тип. Ф.Х. Райхельсона, 1904. 119 с.
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данной главы и её содержание несколько расходятся, в связи с чем следует
согласиться с М.Н. Малеиной, утверждающей, что «структура раздела II
Гражданского кодекса РФ построена непоследовательно»127.
В Проекте закрепление ограниченных вещных прав представляет собой
строго выстроенную систему, где им отведен целый подраздел, включающий в
себя главы, посвященные отдельным ограниченным вещным правам. Именно на
основе Проекта в дальнейшем будут производиться изменения и дополнения в
ГК. Поэтому одной из основных задач сегодня является критический анализ
положений Проекта и разработка предложений по их совершенствованию.
Высказываются предложения о необходимости принятия специального
федерального закона, регламентирующего сервитут 128 . Такая попытка была
сделана еще в 1996 году, когда в Государственную Думу РФ был внесен Проект
Федерального закона № 96028935-2 «О сервитутах»129. То есть уже через два
года после принятия нового ГК РФ возникла потребность более детального
законодательного закрепления сервитутов. Авторы законопроекта связывали
необходимость принятия такого закона с тем, что даже те немногие нормы ГК,
которые закрепляют «этот весьма важный для реальной жизни правовой
институт» 130 , содержали лишь самые общие положения о сервитутах и не
действовали на тот момент в связи с тем, что не был принят новый ЗК РФ.
Развитие таких положений было необходимо для обеспечения правового
регулирования отношений с недвижимостью, в большей степени в городах. По
мнению авторов, представляемый законопроект восполнял возникшие пробелы в
законодательстве, давал необходимую основу для дальнейшего развития
законодательства, в том числе в субъектах РФ. При этом благодаря принятию
законопроекта урегулированность и стабилизация отношений с недвижимостью
должны были благоприятно сказаться на социально-экономическом положении.
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После принятия нового ЗК РФ законопроект был отклонен Государственной
Думой РФ131. Даже спустя почти два десятка лет необходимость в развитии
положений о сервитутах не отпала. ЗК РФ не позволил выйти на новый виток
развития сервитутных отношений, поскольку содержит лишь положения о
публичном сервитуте, который представляет собой не субъективное вещное
право,

а

ограничение

права

собственности.

При

всех

недостатках

рассматриваемого проекта федерального закона следует сказать, что он имел и
положительные моменты, которые в то время могли быть использованы для
регулирования сервитутных отношений. Например, закон имеет выстроенную
структуру, раскрывающую содержание, объекты и субъекты сервитутов (общие
положения), виды сервитутов, порядок их установления и прекращения.
Острой необходимости в регламентации сервитута путем принятия
отдельного федерального закона пока не наблюдается. Все имеющиеся пробелы
регламентации сервитута можно разрешить в рамках изменений ГК, что было
продемонстрировано в Проекте. Однако отдельные вопросы регламентации
сервитутов, относящиеся не к общему содержанию сервитута, а к его отдельным
видам, могут быть закреплены специальным законодательством. То есть в ГК
формируются общие положения о каком-либо виде сервитута, включающие его
содержание, с указанием на то, что отдельные характеристики такого вида могут
уточняться специальными законами. Например, если говорить о сервитутах
дороги,

то

специальным

законодательством

могут

регламентироваться

положения о ширине дороги, ее покрытии, толщине, грузоподъемности, а также
о виде транспорта.
Проанализируем статьи 274 – 277 действующего ГК РФ, иные законы РФ,
закрепляющие сервитуты, а также судебную практику, соотнося их с
соответствующими статьями Проекта.
Статья 274 ГК РФ «Право ограниченного пользования чужим земельным
участком (сервитут)» уже в своем названии дает понятие сервитута, а его
131
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содержание раскрывается в п. 1 данной статьи. Тем самым законодатель
отождествляет понятие сервитута с правом ограниченного пользования чужим
земельным участком. В этом смысле следует согласиться с точкой зрения Ю.Н.
Слепенок, которая указывает на необходимость «уйти от привязывания
сервитутных прав только к вещным правам на землю» 132 . Продуктивнее
использовать общую формулировку понятия «сервитут» без привязки к какомулибо объекту – право ограниченного пользования управомоченного лица
(сервитут).
Помимо ГК РФ, определение сервитута содержалось в ст. 1 Федерального
закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» 133 , согласно которому под сервитутом понималось право
ограниченного

пользования

чужим

объектом

недвижимого

имущества,

например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций
и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
Подобная трактовка затрудняет понимание сути сервитутных отношений.
Как известно, основополагающим принципом вещных прав, позволяющим
отграничить их от прав обязательственных, является замкнутость их перечня и
содержания (numerus clausus – Typenzwang и Typenfixirung) 134 . Для вещных
сервитутов данный признак имеет первоочередное значение, во многом
благодаря тому, как отмечает М.Н. Малеина, что «сервитут – собирательное
понятие, которое объединяет разные виды сервитутов, обременяющих чужую
недвижимость» 135 , и только посредством реализации в определённой форме
(виде) он имеет действие.
Поэтому трудно согласиться с мнением З.А. Ахметьяновой о том, что
«перечисление в ГК РФ тех или иных видов вещных прав не представляется
132
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целесообразным»136. Представить какое-либо абстрактное право ограниченного
пользования, не выраженное в определенной форме, невозможно.
Так, пункт 1 статьи 274 Гражданского кодекса оговаривает лишь
примерный перечень случаев, предполагающих установление сервитута. Анализ
приведенной там формулировки (исключающей поименованный перечень):
«Сервитут может устанавливаться для … других нужд …, которые не могут
быть обеспечены без установления сервитута», – дает основание сделать
следующие выводы:
– во-первых, в данной фразе содержится тавтология, стилистический
алогизм: «для нужд, которые не могут быть обеспечены без установления
сервитута, устанавливается сервитут»;
– во-вторых, не ясно, какие именно нужды не могут быть обеспечены без
сервитута. Даже те нужды, которые поименованы в законе (проход и проезд
через соседний земельный участок; строительство, реконструкция и (или)
эксплуатация

линейных

объектов),

можно

удовлетворить,

например,

посредством арендных отношений137.
Анализируя п. 1 статьи 274 ГК РФ, Президиум ВАС РФ пришел к
выводу 138 , что сервитут может быть установлен в исключительных случаях,
когда предоставление этого права является единственным способом обеспечения
основных потребностей собственника недвижимости. Данная позиция ВАС РФ
ориентирует на то, что нужды (потребности) должны быть основными, то есть
необходимыми для реализации лицом права собственности в отношении
принадлежащего ему земельного участка. Согласно позиции Президиума
наличие между сторонами обязательственных правоотношений не исключает
возможности установления сервитута, при этом подчеркивается, что сервитут
дает больше гарантий, поскольку является ограниченным вещным правом;
136
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–

в-третьих, данная формулировка закреплена только в законодательствах

стран «постсоветского пространства» (ГК Армении 139 и Украины 140 , ЗК
Казахстана141) благодаря тому, что составлялись они по одной модели142.
Анализ законодательств зарубежных стран показывает, что в большинстве
из них лежит идея дуализма относительно природы сервитута: а) один участок
обременяется в пользу другого (ГК Франции, ГК Испании143, Закон о вещных
правах КНР144); б) лицо допускает что-либо или не делает чего-либо (ГГУ, ГК
Австрии145, ГК Грузии146).
Иными словами дуализм заключается в том, что, с одной стороны,
сервитут – это право (благо), дающее возможность ограниченного пользования
чужой вещью, а с другой – это обременение права собственности, определенным
образом сужая имеющиеся у собственника возможности147.
Существует особое закрепление сервитутов в законах 148 , связанных с
проведением

политических,

культурных,

экономических,

спортивных
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мероприятий и преобразований в нашей стране. Эти законы имеют единую
структуру, где сервитутам отведена отдельная статья, в которой закреплены
особенности их установления. По мнению В.А. Батурина, сервитуты в
указанных законах представляют собой конструкцию «особого вещного
права»149.
Далее

попытаемся

выявить

правовую

природу

сервитутов,

устанавливаемых данными законами, путем сравнения соответствующих норм
по признакам особенного и общего с аналогичными нормами в ЗК и ГК. За
основу анализа возьмем, например, Федеральный закон от 07.06.2013 № 108-ФЗ
«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1. Сервитуты могут устанавливаться только на определённой территории –
там, где проходят мероприятия, то есть данный вид сервитутов вне зоны
действия, указанной в законе, установить нельзя. Большинство из них имеют
временный характер – до момента проведения мероприятий. То есть
установление

сервитутов

и

их

действие

возможно

только

в

период,

установленный законодательством, по истечении которого такая возможность
больше не предоставится.
2. П. 2 ст. 32 содержит поименованный и закрытый перечень видов
(целей) сервитута, в рамках которых сервитут может быть установлен
аналогично Земельному кодексу. При этом цели, перечисленные в этом законе,
«могут

быть

напрямую

не

связаны

с

необходимостью

ограниченного

пользования чужим земельным участком»150.
3. Главнейший признак, который не позволяет говорить о частном
сервитуте, в данном законе основан на том, что сервитуты устанавливаются в
интересах и для нужд неопределенного круга лиц. Хотя соглашения об их
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установлении заключают организации, осуществляющие строительство, но это
строительство осуществляется «не в пользу соседней недвижимости, а для
создания будущих объектов»151.
4. Необходимо заключение соглашения об установлении сервитута, что
присуще и частным сервитутам. Но данное соглашение заключается на
основании решения о его установлении, принимаемого органом публичной
власти. Анализируемым законом (п. 6 ст. 32) предусмотрено расширение
субъектного состава лиц со стороны служащей вещи, касаемого заключения
соглашения. Если земельные участки, на которые устанавливается сервитут,
находятся в государственной или муниципальной собственности, то соглашение
об установлении сервитутов заключают землепользователи, землевладельцы и
арендаторы этих земельных участков. Это вполне обосновано, поскольку
защищаются интересы указанных лиц как правообладателей таких земель, и
поэтому логично, что при аренде таких участков срок установления сервитута
не может превышать срок договора аренды.
Стоит обратить внимание на один положительный момент установления
сервитутов, состоящий в том, что в п. 9 ст. 32 закреплен перечень условий
соглашения об установлении сервитута: кадастровый номер земельного участка,
в отношении которого предполагается установить сервитут; сведения о сторонах
соглашения; цели и основания установления сервитута; срок действия сервитута;
размер платы за сервитут; право лица, в интересах которого установлен
сервитут, на осуществление деятельности, в целях обеспечения которой
установлен сервитут; обязанность лица, в интересах которого установлен
сервитут, по внесению платы за сервитут и полному возмещению убытков,
причиненных в связи с установлением сервитута; обязанность лица, в интересах
которого установлен сервитут, по приведению земельного участка в состояние,
пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением, после
прекращения действия сервитута.
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Последние три условия должны быть закреплены в законодательстве в
качестве содержания сервитута, в силу его вещно-правовой природы, а не
устанавливаться в соглашении.
5.

В пп. 20-21 ст. 32 закрепляется процедура заключения соглашения об

установлении сервитута: проект соглашения (оферта) направляется после
принятия решения об установлении сервитута собственнику земельного участка.
Если данная оферта не акцептована по истечении тридцати дней со дня
получения, то лица, в интересах которых устанавливается сервитут, вправе
обращаться в суд с требованием о понуждении заключить это соглашение.
Представляется,

что

в

законодательстве,

регулирующем

сервитутные

отношения, необходимо закрепить аналогичный срок акцепта оферты о
заключении договора о частном сервитуте.
6.

Для установления сервитутов не нужно проводить общественные

слушания. Это отличает данные сервитуты от публичных.

Вероятно, эта

процедура была исключена из указанных законов в отношении сервитутов для
упрощения их установления в связи с ограниченными сроками возведения
соответствующих объектов. Однако в отношении таких сервитутов существует
процедура опубликования решения об их установлении.
7.

В п. 22 ст. 32 за собственником служащего участка устанавливается

право требования изъятия земельного участка (его части) в случае, если
установление сервитута приводит к невозможности использования земельного
участка (его части). Аналогичные нормы были закреплены в ЗК РФ для
публичного

сервитута. В данной ситуации для частного сервитута можно

требовать лишь прекращения сервитута.
8.

Порядок определения размера платы за сервитут, в зависимости от

срока его установления, регламентируется п. 19 ст. 32. В случае установления
бессрочного сервитута размер платы определяется исходя из уменьшения
рыночной

стоимости

земельного

участка

вследствие

его

обременения

сервитутом. Для этого осуществляется оценка размера платы за сервитут,
обязанность проведения которой лежит на сервитуарии. В случае установления
61

срочного сервитута ежегодная плата равна трем процентам кадастровой
стоимости земельного участка, в отношении которого установлен такой
сервитут. В обоих случаях меньший размер платы может быть предусмотрен в
соглашении об установлении сервитута.
9. П. 25 ст. 32 закрепляет случаи прекращения сервитута по решению суда
и не оговаривает случаи его добровольного прекращения. С одной стороны,
установление сервитута не должно лишать воли сторон на прекращение
сервитута в добровольном порядке, с другой, учитывая публично-правовую
специфику установления данного сервитута, прекращение сервитута в простом
порядке видится проблематичным.
В судебном порядке сервитут прекращается по следующим основаниям:
вследствие изменения обстоятельств установленный сервитут становится
излишним; вследствие установления факта неосуществления лицом, в интересах
которого

установлен

сервитут,

деятельности,

для

обеспечения

которой

установлен сервитут, в течение одного года, если иное не оговорено решением
об установлении сервитута и (или) соглашением об установлении сервитута.
В

Федеральном

законе

от

22.07.2005

№

116-ФЗ

«Об

особых

экономических зонах в Российской Федерации» вместо первого случая
устанавливается основание отсутствия целей, для которых был установлен
сервитут.

Следует согласиться с точкой зрения Ю.А. Умеренко о том, что

«установление факта неосуществления деятельности и факта отсутствия целей
представляется достаточно сложным и предполагающим в каждом случае
усмотрение суда с учетом фактических обстоятельств»152.
Приведенные выше основания прекращения сервитута свидетельствуют
о необходимости введения в ГК норм о прекращении частных сервитутов по
давности неиспользования.
10. П. 26 ст. 32, закрепляя положение об обязательной государственной
регистрации сервитута, установленного свыше года,

нарушает требования
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публичности сервитута. Сервитут как вещное право должен регистрироваться
вне зависимости от срока, на который он установлен.
Аналогичные выводы можно сделать и относительно других законов,
касающихся

проведения

политических,

культурных,

экономических

и

спортивных мероприятий.
Приведенные в пп. 1-10 обобщения позволяют сделать вывод о том, что
регулирование

сервитутов,

содержащихся

в

анализируемых

нормах,

осуществляется совокупностью норм как частного, так и публичного права. Но
это не делает его частноправовым явлением, так как цели, преследуемые
участниками этих отношений, не носят частный характер. Такие сервитуты
устанавливаются для удовлетворения общих потребностей. По своей правовой
природе они относятся к публичным сервитутам, имея лишь формальные
признаки частных. Вследствие этого предлагаем отказаться от использования
термина «сервитут» в рамках рассматриваемых законов и использовать
формулировку «ограничения права собственности в целях размещения и (или)
эксплуатации объектов инфраструктуры». Некоторые положения, отмеченные
выше, следует законодательно закрепить в ГК РФ с целью более детального
регулирования сервитутных отношений. Это касается, прежде всего, закрытого
перечня видов сервитута, условий соглашения об установлении сервитута, а
также порядка его заключения и определения размеры платы.
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Глава 2. Особенности правоотношений, возникающих из сервитута
2.1 Состав правоотношений, возникающих из сервитута
Говоря о сервитуте, всегда следует иметь в виду наличие двух объектов
недвижимости, принадлежащих разным собственникам, когда один из них тем
или иным образом «служит» другому (соседнему) объекту недвижимости 153 .
Такое обременение должно предоставлять пользу (выгоду) господствующему
участку, не устанавливая при этом никакого преимущества одного имения над
другим. Поэтому будем исходить из принципа неразрывности объектов
сервитута (сервитут неотделим от господствующего участка).
Данный порядок вещей, как отмечал В.И. Синайский, укрепляет институт
частной собственности, делая возможным отдельное существование двух
недвижимостей154. Более того, положения о служении участка именно в пользу
другого участка, а не лица можно встретить во многих законодательствах
(например, ГК Латвии155, ГК Испании). Хотя субъектом земельный участок не
становится. Г. Дернбург признавал, что данное право всегда приурочивается к
земельному участку, оно неотделимо от него156.
Здесь логично говорить не об объекте вообще в его абстрактной
формулировке, но об объекте правоотношений, то есть о тех материальных,
духовных и иных социальных благах, «по поводу которых субъекты права
вступают в правовые отношения, осуществляют свои субъективные права и
обязанности»157. По справедливому замечанию В.А. Белова158 понятие объекта в
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правоотношении - чисто функциональное, а содержание всех без исключения
прав и обязанностей предопределяется свойствами предметов внешнего мира.
Если иметь в виду, что правоотношения являются отражением фактических
отношений, то их объекты (блага) и должны быть объектами правоотношений159.
Отношения, которые складываются при сервитуте служат для полноценной
реализации права собственности, с помощью восполнения недостатков одной
вещи за счет другой. В таком случае пользование сервитуария служащей вещью
бессмысленно без приложения к определённому объекту - господствующей
вещи, т.к. направлено восполнить его недостатки160.
Иными

словами,

в

такой

интерпретации

объектом

сервитутного

правоотношения является: служащая вещь – недвижимое имущество, которое
обременяется и используется - на которую устанавливается сервитут, а
приложением объекта (то для чего создавалось правоотношение) будет являться
господствующая вещь – другое недвижимое имущество.
Критерий «соседства» для служащей вещи не обязателен – данный объект
может

быть

обязательно

не

соседним

связанным

функциональной связи

с

относительно

господствующего

господствующим

путем

наличия

участка,

но

какой-либо

между вещами. В статье 274 ГК РФ наблюдается

«утяжеление» нормы, когда законодатель, называя участок соседним, допускает
при этом другие варианты (и сразу оговаривает это). Подобная точка зрения о
необязательности смежности участков была высказана еще в дореволюционный
период 161 . Тем более что с уровнем развития современных технологий и
технических возможностей ограничение действия сервитута лишь соседним
участком кажется абсурдным. В то же время нельзя полностью уходить от этого
158
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признака сервитутов во избежание парадоксальных ситуаций. Соседство
объектов

следует

рассматривать

не

как

нечто,

непосредственно

соприкасающееся, смежное, а как находящееся рядом. Например, Ю.Н Слепенок
считает, что объектом обременения является земельный участок, здание,
строение или сооружение, незавершенное строительство, который должен быть
соседним либо «соседним с соседним»162. По мнению Калиничева, служащая
вещь должна быть «прежде всего соседней»163.
Законодатель

не

использует

формулировки

«господствующая»

и

«служащая вещь», но они довольно часто используются в судебной практике и
доктрине, а также нашли свое отражение в анализируемом Проекте.
Аналогичные формулировки использует не только континентальное, но и
английское право164. Введение данной терминологии в закон позволит упростить
понимание

сервитута

как

«служение

обязательное наличие двух вещей, и

вещи»,
сделает

акцентируя

внимание

определение

на

более

содержательным и емким.
Согласно Проекту в качестве служащей вещи выступают земельный
участок, здание или сооружение, а господствующей вещи – земельный участок,
здание или сооружение, в том числе не завершенное строительством. Также
объектами сервитутов по Проекту могут быть помещения, «если иное не
установлено законом или не вытекает из существа отношений» (п.7 ст.301).
Однако данный перечень нельзя назвать исчерпывающим и, тем более,
сбалансированным. Так, сразу возникает вопрос: почему «не завершенный
строительством объект» относится только к господствующей вещи?
Такие объекты в равной мере могут быть как господствующей, так и
служащей вещью. Действующее российское законодательство не содержит
легального определения «не завершенный строительством объект»165. Согласно
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ст.130 ГК РФ здания, сооружения, объекты незавершенного строительства
признаются

недвижимыми

вещами.

В

соответствии

с

п.10

ст.1

Градостроительного кодекса РФ 166 к объектам капитального строительства
относятся здания, сооружения и объекты, строительство которых не завершено.
Следует учитывать, что термин «объект капитального строительства»
является специальным понятием градостроительного законодательства. Поэтому
он не может подменять правовую категорию «объект недвижимого имущества»,
имеющую иную отраслевую принадлежность, объем и содержание. По мнению
Президиума ВАС РФ, вывод о необходимости распространения в отношении
того или иного объекта капитального строительства правового режима
недвижимого имущества может быть сделан в каждом конкретном случае только
с учетом критериев, установленных нормами Гражданского кодекса167.
Далее попытаемся ответить на вопрос, какие еще объекты гражданского
права, признаваемые в соответствии с законодательством недвижимыми вещами,
могут выступать объектами сервитута?
Участки недр в соответствии с ГК РФ признаются недвижимостью. Когда
речь идет о недрах, то стоит говорить о таком термине, как «горный
сервитут»168. Современное российское законодательство данные отношения не
регулирует. Так, в законе РФ «О недрах»

169

нет специальных норм,

закрепляющих «горный сервитут». Понятие горного сервитута содержится в
Модельном кодексе СНГ о недрах 170 , под которым понимается

право на

осуществление проходки вспомогательных горных выработок на соседнем
горном

отводе.

В

теории

горный

сервитут

определяется

как

«право

ограниченного пользования недропользователем горным или геологическим
законодательстве // Нотариус. 2013. № 8. С.20 – 25.
166
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ // Российская газета. 2004. 30
декабря.
167
Постановление Президиума ВАС РФ от 24.09.2013 № 1160/13 по делу № А76-1598/2012 // Вестник ВАС
РФ. 2014. № 3.
168
Калинин И.Б. Горные сервитуты: Правовые проблемы укрепления российской государственности / под
ред. Б.Л. Хаскельберга. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2001. С. 208 – 210.
169
Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. 1995. 15 марта.
170
Модельный кодекс о недрах и недропользовании для государств – участников СНГ. // Информационный
бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств, 2003.
№ 30. часть 2. С. 5 – 218.
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отводом,

находящимся

в

пользовании

другого

недропользователя»

171

.

Действительно, при проведении горных работ пользователю недр необходимо
ограниченно

использовать

смежный

горный

или

геологический

отвод,

предоставленный другому недропользователю, например, в силу того, что между
соседними участками недр может существовать проход (проезд), либо они могут
быть связаны различными инженерными коммуникациями. При этом возможно,
что служащей вещью может быть связанный с участком недр земельный
участок, например, для транспортировки буровых и иных установок. «Менее
вероятна ситуация, когда участок недр обременяется сервитутом в пользу
земельного участка»172. То есть теоретически участки недр могут выступать как
господствующей, так и служащей вещью. В Проекте (ст. 301.9) предлагается
введение горного сервитута. Согласно данной статье, господствующей вещью
может быть только участок недр, а служащей вещью только земельный участок.
Но в таком виде о полноценном горном сервитуте говорить не приходится, хотя
бы в силу игнорирования того, что участок недр может быть не только
господствующей вещью, но и служащей.
Подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда,
суда внутреннего плавания, космические объекты хоть и относятся согласно
статье 130 ГК РФ к недвижимым вещам не могут являться объектами сервитута,
так как одним из признаков сервитута является то, что он может существовать
только в отношении недвижимой вещи по своей природе, а не в силу закона»173.
То же самое относится и к предприятию как имущественному комплексу,
признаваемому недвижимостью (ст.132 ГК). Согласно пункту 2 указанной
статьи предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи,
залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и
прекращением вещных прав. Установление вещного сервитута на предприятие
не представляется возможным в силу того, что в целом предприятие помимо
171

Калинин И.Б. Природоресурсное право. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009. С. 97.
Жернаков Д.В. О правовом режиме подземных сооружений // Российский юридический журнал. 2014.
№4. С. 114 – 120.
173
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2009.
№ 11.
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недвижимых вещей включает в себя движимые вещи, а также различные права.
Считается, что «речь может идти об обременении только отдельных вещей,
входящих в состав имущественного комплекса»174.
Как отмечается в Концепции, статья 132 ГК РФ, в силу которой
предприятие как имущественный комплекс следует рассматривать в качестве
недвижимой вещи (недвижимости), фактически не была осуществлена. В связи с
этим в ней предлагается исключить из статьи 132 ГК РФ признание предприятия
в целом недвижимой вещью. Полагаем необходимым согласиться с такими
предложениями.
Пользование посредством сервитута единым недвижимым комплексом (ст.
131.1 ГК РФ), введённым Федеральным законом от 02.07.2013 № 142-ФЗ175 и
признаваемым недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект,
пока не до конца изучено. Из немногочисленной судебной практики следует, что
каждая отдельная составляющая такой вещи может и не отвечать правовым
критериям недвижимого имущества, однако в своей совокупности они образуют
единый

комплекс,

который,

будучи

зарегистрированным

в

качестве

недвижимого имущества, подчиняется соответствующему правовому режиму176.
Так, арбитражный суд отказал истцу в требовании

демонтажа ограждения,

который ссылался на то, что указанное сооружение не является отдельным
объектом гражданского оборота и у него отсутствует прочная связь с землей.
Суд установил, что спорное ограждение является составной частью сложной
вещи, которая зарегистрирована в качестве единого недвижимого комплекса, и
отметил, что «правовая оценка части такого комплекса в отдельности от
остальных составляющих неделимой вещи является неправомерной» 177.
По нашему мнению, применение сервитутов к данной категории объектов
может быть признано вполне целесообразным. Единый недвижимый комплекс
174

Дерюгина Т.В. Объекты сервитутного правоотношения // Журнал российского права. 2001. № 5. С. 7-8.
Федеральный закон от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 27. Ст. 3434.
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Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.02.2014 по делу № А43-32310/2012. URL:
http://consultant.ru.
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Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 04.03.2015 № Ф01-50/2015 по делу № А4316520/2012. URL: http://consultant.ru.
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включает в себя линейные объекты, например, линии электропередачи,
трубопроводы, а одним из примеров применения сервитутов как раз является
эксплуатация линейных объектов (ст. 274 ГК РФ). Данные объекты являются
неразрывно связанными с землей, и тем самым являются недвижимостью в силу
природы, что позволяет быть объектом сервитутов.
Неоднозначно обстоят дела касаемо части земельного участка как объекта,
на который может быть установлен сервитут. С одной стороны, такая
возможность предусматривается законом о государственной регистрации (п. 4.
ст. 44)178, судебной практикой179, а также в классической юриспруденции (п. 6 т.
1 к. 8 Дигест)

180

и доктрине 181 . С другой стороны, в литературе часто

высказывается мнение, что часть земельного участка не может являться
объектом права ограниченного пользования чужим земельным участком
(сервитута) 182 . Так, в статье М.Г. Пискуновой утверждается, что объектом
сервитута является весь земельный участок, в то время как учтенная в кадастре
часть участка только указывает границы пользования сервитуарием183.
В работе К.И. Скловского отмечается, что «если нет совместного
владения… как это бывает, например, при аренде части участка или здания, то
нет и самого повода для описания этой части»184. Но, во-первых, аренда может
представлять только правомочие пользования. Во-вторых, будь это так, закон бы
так трепетно (и при этом справедливо) не относился к защите собственника
служащей вещи от притеснений сервитутом. В-третьих, без четкого определения
сферы действия сервитута на части земельного участка суды отказывают в
178

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (ред. от
03.07.2016) // Российская газета. 2015. № 156.
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URL: http://consultant.ru; Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 04.07.2014 по делу № А11-8164/2012.
URL: http://consultant.ru.
180
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См., напр.: Пандекты / под ред. А.Ф. Мейендорф. 376 с.
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установлении сервитута 185 . Иначе говоря, если бы не было необходимости
описания части участка, то сервитут бы «автоматически» (по умолчанию)
действовал на всем участке, что в значительной мере стесняло бы собственника.
Здесь

следует

указать

на

ключевое

отличие

вещных

прав

от

обязательственных, а именно, что объектом вещного права всегда является вся
вещь в целом, а объектом права обязательственного любая ее часть,
определяемая соглашением сторон. Сервитут, как и любое вещное право,
устанавливается на всю вещь в целом, при этом должны определяться
пространственные пределы пользования вещью.
Необходимо подчеркнуть важность определения четких рамок действия
сервитута, например, тогда, когда будет иметь место раздел земельного участка.
По действующему законодательству сервитут при разделе (объединении,
перераспределении или выделе) земельного участка сохраняется в отношении
образуемых земельных участков в прежних границах (ст. 11.8 ЗК)186.
Считаем, что вопросу о разделе господствующего и служащего земельного
участка должны быть посвящены отдельные положения, как это сделано,
например, в ГГУ (ст. 1024, 1025) или ГК Грузии (ст. 250, 251). В частности, в
случае раздела господствующего участка сервитут должен сохраняться в
отношении вновь образуемых частей. Если сервитут предоставлял (до раздела)
преимущества только одной части, то в случае раздела участка он прекращается
в отношении остальных частей. В случае раздела служащего участка, на той
части, где сервитут не будет иметь действия, сервитут должен прекращаться.
Данная позиция косвенно поддерживается в Проекте (п. 4. ст. 301.4). Однако в
Проекте, когда речь идет о разделе господствующего или служащего участков,
акцент делается на отношениях, связанных с внесением платы за сервитут. В
данном случае, согласно Проекту, применяются правила о солидарном
обязательстве или требовании (ст. 301.4). Это один из примеров, когда к
185

Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2011 № 18АП-6730/2011,
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сервитутам, могут быть применены положения об обязательствах.
Некоторые виды сервитутов на земельные участки предусматриваются
отраслевым законодательством. Например, Лесным кодексом187 предусмотрено
право ограниченного пользования чужими лесными участками. Лесным
участком признается земельный участок, границы которого определяются в
соответствии с нормами Лесного кодекса (ст. 7 ЛК). Законодательством
предусматриваются и другие земельные участки, которые могут быть объектами
сервитутов188.
К особому виду служащей вещи можно отнести водные объекты, из
которых производится забор (изъятие) водных ресурсов, а также водопой для
осуществления разведения и использования племенных животных гражданами –
членами крестьянского (фермерского) хозяйства и юридическими лицами

(ст.

10)189.
Следует отметить, что включение всего перечня объектов сервитута в его
определение, нагромождает норму, делая ее тяжелой для понимания 190 .
Возможно, объектам сервитута стоит посвятить отдельные положения, с
указанием на то, что особенности установления сервитута на определённые
объекты и его виды закрепляются отраслевым законодательством.
Итак, объектами сервитута по общему правилу могут являться: земельный
участок (с особенностями, установленными отраслевым законодательством),
участки недр, здание, сооружение, объект незавершенного строительства,
помещение, единый недвижимый комплекс.
Говоря о субъектах сервитутных правоотношений, мы, по сути, имеем в
виду участников соглашения об установлении сервитута.
187

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Российская газета.
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Субъектами данных отношений являются:
1.

Лицо, «недвижимость которого обременяется»

191

, – собственник

служащей вещи. Это весьма логично, так как именно собственник, а точнее его
право, претерпевают обременения от установления сервитута и тем самым
умаляется ценность имущества192. Профессор Ю.Н. Андреев называет такое лицо
«сервитутодателем»193. Однако следует согласиться, что такой «термин не очень
удачен, поскольку «датель» предполагается лицом, добровольно дающим чтолибо, а собственник соседнего (служащего) участка зачастую и не хотел бы
предоставить сервитут» 194 . Небезосновательно высказывается точка зрения о
том, что при установлении сервитута с собственником служащей вещи могут
затрагиваться законные интересы правообладателей на данную недвижимость –
арендаторов, землевладельцев (лицо, которому участок предоставлен на праве
пожизненного

наследуемого

владения),

землепользователей

(на

праве

постоянного (бессрочного) пользования) и иных195 . В случае с арендой, как
отмечает М.Н. Малеина, «интересы арендатора должны учитываться при
заключении договора аренды путем уменьшения арендной платы или другим
способом» 196 . В случае же с ограниченными вещными правами возникает
множественность таких прав на один объект, что может породить коллизию
правомочий. В данной ситуации в Проекте предлагается отдавать преимущество
праву, возникшему ранее.
Особым случаем является установление сервитута на находящийся в
государственной или муниципальной собственности земельный участок,
предоставленный

в

постоянное

(бессрочное)

пользование,

пожизненное

наследуемое владение либо в аренду или безвозмездное пользование. В этом
191
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земельного участка. Ограниченные вещные права ограничивают и тем самым как бы обременяют право
собственности (Гражданское право / под ред. Е.А. Суханова. 590 с.)
192
Косарев И.Э. Право пользования чужим недвижимым имуществом // Правоведение. 1996. № 3. С. 107.
193
Андреев Ю.Н. О сервитутах // Хозяйство и право. 2004. № 5. С. 86.
194
Копцев А.Н. Сервитуты в российском праве: проблемы правового регулирования // Гражданское право.
2007. № 1. С. 31.
195
Ким Д.Ч. Проблемы теории и практики применения частного сервитута // Журнал российского права.
2007. № 6. С. 132 – 140.
196
Малеина М.Н. Указ. соч. С. 13 – 17.
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случае соглашение об установлении сервитута заключается лицом, которому
такой участок предоставлен.
2.

Управомоченное лицо (сервитуарий), по требованию и в интересах

которого устанавливается сервитут: собственник господствующей

вещи,

землевладелец, либо землепользователь.
По общему правилу никто, кроме указанных лиц, не имеет права
обращаться

с

требованием

об

установлении

сервитута.

Данный

факт

подтверждается и многочисленной судебной практикой 197 , что подвергается
критике198. Существуют мнения, что субъектный состав лиц, в пользу которых
устанавливается сервитут, может быть расширен. Например, согласно письму
Минэкономразвития РФ от 03.11.2009 № Д23-3607 «Об установлении сервитута
на земельный участок» 199 сервитут может быть установлен и в интересах
владельцев помещений, закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения
или

оперативного

управления.

Сказанное

подтверждается

и

судебной

практикой200.
Безусловно, такая позиция имеет под собой основание, поскольку
указанные лица осуществляют непосредственное управление имуществом, а
также владеют, пользуются и распоряжаются им. Однако высказываются и иные
точки зрения201, утверждающие ошибочность рассмотренной выше позиции, при
этом каких-либо аргументов не приводится.
Инициатива установления сервитута может принадлежать не только
собственнику господствующей вещи, но и собственнику служащей вещи,
например, как признает Т.С. Щелкунова, «когда фактические отношения по
использованию служащей вещи собственником господствующей вещи не

197

См., напр.: Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2013 № 18АП1715/2013 по делу № А07-12383/2012. URL: http://consultant.ru; Постановление ФАС Северо-Кавказского округа
от 12.04.2007 № Ф08-1774/2007 по делу № А32-64466/2005-39/1541. URL: http://consultant.ru.
198
Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Указ. соч. С. 5-6.
199
Письмо Минэкономразвития РФ от 03.11.2009 № Д23-3607 «Об установлении сервитута на земельный
участок». URL: http://consultant.ru.
200
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2008 по делу № А5645029/2007. URL: http://consultant.ru.
201
Ананьев А.Г. Договор об установлении сервитута // Юрист. 2013. №18. С.13 – 18.
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оформлены»202. Такие примеры имеются в судебной практике203.
В Проекте к лицам, по требованию которых могут устанавливаться
сервитуты, помимо собственников господствующей и служащей вещей,
предлагается отнести лиц,

имеющих любое ограниченное вещное право,

включающее правомочия владения и пользования

господствующей или

служащей вещью. Также причисление землепользователей в качестве субъектов
на стороне служащей вещи можно встретить в ЗК Республики Беларусь204 и
Казахстана205.
С нашей точки зрения, следует предоставить обладателям ограниченных
вещных прав (включающих правомочия владения и пользования) возможность
быть сторонами в договоре об установлении сервитута, но только при условии,
что возможность устанавливать сервитут за указанными лицами не запрещена в
договоре, на основе которого данные ограниченные вещные права возникли.
Федеральным законом от 30.12.2008 № 311-ФЗ206 внесена поправка, где
указывается,

что

круг

лиц,

в

интересах

и

по

требованию

которых

устанавливается сервитут, может в особых случаях расширяться на основе
федеральных законов.
При изучении норм закона «О концессионных соглашениях» обращает на
себя внимание статья 11, в соответствии с которой концессионеру может быть
предоставлен «в аренду (субаренду) или на ином законном основании в
соответствии

с

земельным,

лесным,

водным

законодательством,

законодательством Российской Федерации о недрах» 207 земельный участок,
лесной участок, водный объект, участок недр. К «иному основанию» можно
отнести и сервитут. Так, если обратиться к Лесному кодексу, то можно заметить,
202

Щелкунова Т.С. Споры, связанные с установлением сервитутов на недвижимое имущество //
Арбитражные споры. 2010. № 1. С. 36 – 52.
203
Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 27 марта 2012 г. по делу № 33-56872. URL:
http://consultant.ru.
204
Кодекс Республики Беларусь о земле // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. –
№ 187. 2008. 7 августа.
205
Земельный кодекс Республики Казахстан // «Казахстанская правда» от 26 июня 2003 г. № 183-184.
206
Федеральный закон от 30.12.2008 № 311-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 1. Ст. 19.
207
Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (ред. от 03.07.2016) //
Собрание законодательства РФ. 2005. № 30 (ч. II). Ст. 3126.
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что на лесные участки может возникнуть сервитут по основаниям и в порядке
закона о концессионных соглашениях208. Однако данный вопрос к настоящему
моменту не урегулирован.
В Водном кодексе 2006 года209 отсутствуют нормы о сервитутах, имевшие
место в Водном кодексе 1995 года210. В законе «О недрах» также отсутствуют
эти нормы. Хотя, как было сказано выше, для нормального функционирования
горного сервитута необходимо включение недропользователей в круг субъектов
сервитутных отношений.

Вполне возможно, что регулирование, схожее с

нормами закона «О концессионных соглашениях», будет использовано и в
других законах, регламентирующих пользование недвижимостью. Хотя можно
отметить, что законодательство в данной сфере довольно гибкое: убирая
регулирование сервитутных отношений в Водном кодексе, законодатель
расширяет сферу их применения в Лесном кодексе.
Законодательство, а вместе с ним и многочисленная судебная практика211,
по общему правилу, не предоставляет возможности арендаторам установить
сервитут от своего имени и в своих интересах. Закон предоставляет арендаторам
право заключать соглашения об установлении сервитута только на стороне
служащей вещи. Так, согласно ЗК РФ соглашения об установлении сервитута в
отношении

земельного

участка,

находящегося

в

государственной

или

муниципальной собственности, предоставленного в аренду, заключаются с
арендаторами таких земель. Согласно Федеральному закону от 17.07.2009№ 145ФЗ «О государственной компании «Российские автомобильные дороги» 212
допускается установление сервитутов в отношении земельных участков,
предоставленных государственной компании в аренду. Также возможность
208

Федеральный закон от 22.07.2008 № 143-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. 2008. № 30 (ч. 1). Ст. 3599.
209
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 31.10.2016) // Парламентская газета. 2006. 08 июня.
210
Водный кодекс РФ от 16 ноября 1995 г. № 167-ФЗ (утратил силу). // Российская газета. 1995. 23 ноября.
211
Апелляционное определение Тульского областного суда от 31.10.2013 по делу № 33-2522. URL:
http://consultant.ru; Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 25 февраля 2014 г. по делу
№ А41-43166/13. URL: http://consultant.ru.
212
Федеральный закон от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной компании «Российские автомобильные
дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016)
// Собрание законодательства РФ. 2009. № 29. Ст. 3582.
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арендаторам быть субъектами сервитутных отношений на стороне служащей
вещи предусмотрена и в других законах, речь о которых пойдет ниже.
Необходимость предоставления арендаторам права на установление
сервитута высказывается в некоторых работах213. Для этого есть объективные
причины, связанные с широким распространением арендных отношений 214 и
недостаточной законодательной регламентацией вещных прав, которая не
отвечает требованиям российской экономики.
По смыслу статьи 41 ЗК РФ, арендаторы, наряду с землепользователями215
и землевладельцами, осуществляют права собственников земельных участков
при

их

использовании.

Может

возникнуть

ситуация,

когда

с

целью

использования для собственных нужд земельного участка (либо иной
недвижимой вещи) арендатору либо ссудополучателю понадобится установить
сервитут. В этом случае заинтересованное лицо и уполномоченное различны и
возникает

необходимость

привлечения

собственника

для

установления

сервитута. Обязанным субъектом по договору становится собственник и,
следовательно, он обязан вносить плату за сервитут, а также нести
ответственность за несоблюдение соглашения.
В то же время ряд авторов

216

считают, что в данной ситуации

заинтересованное, уполномоченное и обязанное лицо должны совпадать. По их
мнению, на примере аренды, это можно сделать двумя способами.
Первый способ – путем прямого предоставления в законе арендатору права
на установление (предоставление) сервитута. Мы считаем, что в данном случае
было бы логичным закрепление данного права с оговоркой – «…если иное не
предусмотрено договором» – как форма согласия собственника. Причем время
213

См., напр.: Остапенко А.Г. Правовое регулирование отношений между соседями, имеющими общие
границы, посредством сервитутов: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Остапенко Анастасия Геннадиевна. –
Краснодар, 2012. С.11; Остапенко А.Г. Договор об установлении частного сервитута // Общество и право. 2010.
№5. С.73 – 75.
214
О чем свидетельствует масса судебных дел, касающихся требований установления сервитута в пользу
арендатора. См., напр.: Апелляционное определение Тульского областного суда от 31.10.2013 по делу № 33-2522.
URL: http://consultant.ru.
215
Согласно ЗК РФ землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве
постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного пользования.
216
Гриценко И., Медведев К. Возможность сервитута в пользу арендатора // Корпоративный юрист. 2010.
№ 6. С.33 – 36.
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действия сервитута не должно превышать срок действия договора аренды
господствующего или служащего участка.
Второй способ – путем указания собственником на лиц (арендаторов и
др.), в пользу которых сервитут устанавливается, – нашел широкое применение
на практике 217 . Однако этот способ не учитывает случаи, при которых
привлечение собственника для установления сервитута невозможно, например,
если он болен, далеко уехал и т.п.
На практике имеет место ситуация, когда служащие и господствующие
участки находятся в государственной или муниципальной собственности,
причем предоставлены в аренду разным лицам. В одном из дел суд, приняв во
внимание то, что арендатор на основании пункта 1 статьи 41 ЗК РФ
осуществляет права собственника земельного участка, а ЗК РФ не содержит
прямого запрета для установления арендатору сервитута на смежный земельный
участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности,
удовлетворил иск арендатора об установлении сервитута 218 . Аналогичные
ситуации могут возникнуть и у ссудополучателя

государственного

недвижимого имущества. Так, с целью обеспечения доступа ссудополучателя к
нежилым

помещениям,

а

также

для

сенокошения

и

выпаса

сельскохозяйственных животных, ему судебным решением был предоставлен
частный сервитут219. Такие судебные решения являются скорее исключением, но
они показывают возможные ситуации, которые иногда могут возникнуть на
практике и поэтому требуют своего разрешения, в том числе путем уточнения
законодательства. В связи с изменениями, внесенными в ЗК РФ, вероятность
возникновения таких ситуаций на практике будет возрастать.
Необходимость

наделения

других

титульных

владельцев

правом

устанавливать сервитут в судебной практике отсутствует. Например, сложно
217

См., напр.: Постановление ФАС Уральского округа от 24.07.2013 № Ф09-11097/12 по делу № А6026754/2012. URL: http://consultant.ru; Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2012 по делу
№ А43-41285/2011. URL: http://consultant.ru.
218
Апелляционное определение Тюменского областного суда от 19.01.2015 по делу № 33-416/2015. URL:
http://consultant.ru.
219
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2011 № 15АП-9635/2011 по
делу № А01-774/2011. URL: http://consultant.ru.
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представить ситуацию, когда нанимателю жилого помещения понадобилось
установить сервитут, так как логично предположить, что на момент заключения
договора найма сервитут уже был установлен по инициативе собственника. В то
же время следует признать, что обозначенная проблема требует дальнейших
теоретических исследований.
Конечно, видится спорным наделение субъекта обязательственного права
более стабильным и защищённым вещным правом. Традиционно считается, что
вещные права имеют преимущество перед иными имущественными правами на
соответствующую вещь (имущество) 220 . Вероятно, поэтому точка зрения о
возможности установления сервитутов по инициативе арендатора не нашла
отражения в Проекте. Более того, по замыслу авторов Концепции и Проекта,
введение в отечественный правопорядок таких институтов, как эмфитевзис и
суперфиций, позволит в некоторых аспектах «заменить» арендные и иные
отношения (например, право застройки призвано заменить строительство на
арендованной земле), и поэтому необходимость в наделении арендаторов и иных
лиц правом устанавливать сервитуты практически отпадет. Однако реальная
ситуация состоит в том, что в настоящий момент аренда выполняет функции
права застройки и права постоянного землевладения. Поэтому в качестве
временной меры, до принятия соответствующих изменений законодательства, за
арендаторами следует закрепить право на установление сервитутов.
В этой связи предлагаем дополнить ст. 274 ГК РФ следующим
положением: если служащая или господствующая вещи предоставлены на праве
аренды или безвозмездного пользования, соглашение об установлении сервитута
заключается лицами, имеющими такое право, если договором об установлении
соответствующего права не предусмотрено иное. Срок установления сервитута в
этом случае не может превышать срок действия договора аренды или
безвозмездного пользования.
Итак, к субъектам сервитутных отношений, помимо собственников и лиц,
220

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2009.

№ 11.
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имеющих ограниченные вещные права, включающие правомочия владения и
пользования господствующей и служащей недвижимостей, следует отнести
арендаторов, ссудополучателей и недропользователей.
Рассмотренные объекты и субъекты сервитутных отношений дают нам
основание говорить о сервитуте как о праве ограниченного пользования
недвижимой вещью (служащая вещь), установленное в пользу другой
недвижимой вещи (господствующая вещь), принадлежащей иному лицу.
Перефразируя данное определение можно говорить о сервитуте как о
возникающем на основании соглашения или решения суда, неотчуждаемом,
бессрочном праве ограниченного пользования недвижимой вещью по природе
(служащая вещь), установленном в пользу владельца другой недвижимой вещи
(господствующая

вещь)

и

подлежащее

обязательной

государственной

регистрации.
Такое понимание сервитута является наиболее оптимальным, с точки
зрения его правовой природы.
Оно отличается от аналогичных определений сервитута, представленных в
исследованиях Ю.Н. Слепенок, Д.А. Монахова, А.А. Бирюкова, А.Г. Остапенко,
А.Г Ананьева. Ю.Н. Слепенок в своей диссертации 221 дает определение
сервитутов, содержательная часть которого включает в себя объекты, субъекты,
содержание сервитута. Причем перечень объектов в определении встречается
четырежды, что, как представляется, делает его неоправданно тяжелым для
восприятия. В определениях А.А. Бирюкова222 и Д.А. Монахова223 упущен тот
факт, что при вещном сервитуте одна недвижимая вещь тем или иным образом
служит другой вещи. Тем самым представленные в их работах дефиниции в
большей степени относятся к личному сервитуту, не отражая в полной мере
особенности сервитута вещного. А.Г Остапенко и А.Г Ананьев в своих
221

Слепенок Ю.Н. Сервитутное право: основания возникновения и проблемы защиты: дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.03 / Слепенок Юлия Николаевна. М., 2015. С. 11.
222
Бирюков А.А. Сервитуты в российском гражданском законодательстве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 /
Бирюков Александр Александрович. Ставрополь, 2004. С. 7.
223
Монахов Д.А. Сервитуты и их судебная защита: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Монахов Даниил
Анатольевич. СПб., 2009. С.8
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определениях крайне сужают объект сервитута, считая под служащей вещью
лишь «часть чужого недвижимого имущества»

224

, что является весьма

дискуссионным утверждением.
2.2 Динамика сервитутных правоотношений
По общему правилу сервитут устанавливается путем заключения
соглашения, которое никак не регламентируется в современном российском
законодательстве. Вероятно, поэтому возникает множество теоретических и
практических разногласий и споров225. Например, отмечается, что соглашение об
установлении сервитута отвечает всем признакам вещного договора

226

,

известного германскому праву227. По мнению Суханова Е.А., понятие вещного
договора «неизвестно действующему законодательству»228. В свою очередь, по
мнению Витрянского В.В., в Проекте содержится целая система вещных
договоров229, в которую входит и договор о сервитуте.
Судебная практика признает, что по своей правовой природе соглашение
об установлении частного сервитута является разновидностью договора 230 ,
а, следовательно, к такому соглашению применяются общие положения о
договорах, установленные в ГК. Отсутствие в законе каких-либо положений об
условиях договора, правах и обязанностях сторон и других характеристик
данного договора, позволяет говорить о том, что договор об установлении
224

Остапенко А.Г. Правовое регулирование отношений между соседями, имеющими общие границы,
посредством сервитутов: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Остапенко Анастасия Геннадиевна. Краснодар,
2012. С. 8; Ананьев А.Г. Сервитутное правоотношение: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ананьев Андрей
Геннадиевич. Рязань, 2005. С. 6.
225
Солодова Я.С. Договор об установлении сервитута // Вестник Омского государственного университета.
Серия «Право». 2007. № 4. С. 93-94.
226
См., напр.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче
имущества. М., 2006. С. 332; Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Односторонние и многосторонние сделки //
Вестник ВАС РФ. 2012. № 7.
227
См. подробнее: Василевская Л.Ю. Учение о вещных сделках по германскому праву. М.: Статут, 2004.
538 с.
228
Суханов Е.А. О видах сделок в германском и в российском гражданском праве // Вестник гражданского
права. 2006. № 2. С. 23.
229
См.: Витрянский В.В. Система гражданско-правовых договоров в условиях реформирования
гражданского законодательства // Вестник ВАС РФ. 2012. № 1.
230
Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.05.2012 по делу № А62-5200/2011.
URL: http://consultant.ru.
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сервитута является непоименованным.
Структуру и содержание договора гораздо проще определить, зная к какой
группе договор относится. В науке с точки зрения направленности результата
принято выделять следующие группы договоров: направленные на передачу
имущества, на оказание услуг, на выполнение работ, на передачу денег231. Также
очевидно, что первая группа должна разграничиваться на две группы:
направленные на передачу имущества в собственность и на передачу объектов в
пользование 232 . Наделение сервитуария правомочием пользования, а также в
силу схожести сервитута с арендой, наводит некоторых исследователей на
мысль об отнесении договора о сервитуте к договорам, направленным на
передачу имущества в пользование233. Согласно другой точкой зрения «договор
об установлении сервитута не укладывается ни в одну классификационную
группу, выделяемую в современной доктрине»234. Объясняется это тем, что при
сервитуте, в отличие от аренды, не происходит передача имущества, а
предоставляется путем согласия собственника, выраженного в сервитутном
соглашении. Однако направленность результата (последствия, к которым
стремятся его участники) не определяется наличием и отсутствием традиции
(передача имущества). Для договора аренды, а также коммерческой концессии,
где

отсутствует

определенных

традиция,

объектов

с

направленность
целью

определяется

удовлетворения

пользованием

известного

интереса.

Аналогично при заключении соглашении о сервитуте, цель которого состоит в
ограниченном пользовании чужой вещью. Тем самым договор о сервитуте по
направленности результата можно отнести к договорам, направленным на
передачу (предоставление) имущества в пользование.
В ГК РФ не предъявлены даже малейшие требования к форме
231

Красавчиков О.А Система отдельных видов обязательств // Советская юстиция.1960. №5. С .42-43.
Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М: Юрист, 2004. С.46.
233
Так, по мнению Малеиной М.Н., в системе договоров гражданского права этот договор следует отнести к
группе договоров о передаче имущества в пользование (Малеина М.Н. Договор о частном сервитуте // Вестник
гражданского права. 2008. № 4)
234
Солодова Я.С. Обязательства из договора об установлении сервитута: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 /
Солодова Яна Станиславовна. Тюмень, 2010. С. 35.
232
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сервитутного соглашения. Очевидно, что договор об установлении сервитута
должен быть составлен в форме одного документа, подписанного сторонами.
Несоблюдение

данного

требования

должно

повлечь

недействительность

договора об установлении сервитута.
В других формах добровольно установить частный сервитут нельзя.
Например,

нельзя

установить

такой

сервитут

нормативным

актом

государственных (муниципальных) органов. Так, в одном из дел арбитражного
суда оспаривалось постановление мэра города об установлении сервитута в
пользу юридического лица. Суд пришел к выводу, что оспариваемое
постановление мэра не порождает, не изменяет и не прекращает гражданских
прав и обязанностей, следовательно, не может рассматриваться как основание
возникновения сервитута

235

. В другом деле аналогично признано, что

распоряжение администрации города само по себе не может служить
доказательством установления сервитута в отношении имущества 236 . Также
нельзя установить сервитут в протоколе общего собрания собственников
помещений. Истец, ссылаясь на то, что протокол является договором об
установлении

сервитута, обратился

в

суд

о

признании

такой

сделки

недействительной. Суд в иске отказал и указал на то, что соглашение
собственников, достигнутое решением общего собрания, к числу договоров
отнести

нельзя.

Участвуя

в

общем

собрании,

собственники

не

противопоставлены друг другу в качестве сторон, поэтому их воля выражается
путем участия в голосовании, а не путем участия в заключении договора237. Не
допускается установление сервитута односторонними сделками, например
завещанием. Это объясняется тем, что отношения, возникшие из акта последней
воли наследодателя, устанавливаются «помимо, а иногда и против воли

235

Постановление

ФАС

Дальневосточного

округа

от

08.07.2005

№

Ф03-А51/05-1/1277.

URL:

http://consultant.ru.
236

Определение

ВАС

РФ

от

24.12.2010

№

ВАС-14633/10

по

делу

№

А70-7694/2009. URL:

http://consultant.ru.
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Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27 декабря 2010 г. по делу № А60-38390/2010-С1.

URL: http://consultant.ru.
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наследника, тогда как сервитут устанавливается по воле сторон»238. Задолго до
этого В.И. Синайский отмечал, «что сервитут не может быть установлен по
завещанию, ибо наследник может лишь обязываться установить сервитут.
Обязанность же эта есть обязательственное право, а не вещное»239.
Соглашение об установлении сервитута в отношении публичных земель
заключается напрямую с уполномоченным органом, то в этом случае действует
особый порядок (ст. 39.26 ЗК РФ). По большому счету, речь идет об
установлении сервитута в административном, разрешительном порядке. Однако
это связано со спецификой заключения договоров с органами власти. В таком
случае необходимо подать заявление о заключении соглашения об установлении
сервитута, которое можно считать офертой. Такое заявление должно содержать
цель и предполагаемый срок действия сервитута. Уполномоченный орган на
основании заявления либо отказывает в установлении сервитута, либо
принимает решение о заключении соглашения об установлении сервитута.
В литературе имеют место точки зрения о необходимости установления
обязательной нотариальной формы для договора об установлении сервитута240.
По мнению этих авторов, такая мера позволит уточнить предмет и иные
необходимые элементы договора, а также помочь «гражданам в отстаивании
своих прав по ограниченному использованию соседних земельных участков, не
доводя разногласия до судебного разбирательства»241. Это, безусловно, так. Но, с
другой стороны, затрудняется процедура установления сервитута, так как она
становится сложной и затратной. Такая мера лишает стороны альтернативы
выбора, так как сегодня никто не мешает сторонам заключить договор как в
простой письменной форме, так и в нотариальной. Более продуктивным было
238

Бобровская О.Н. Завещательный отказ как основание возникновения жилищного правоотношения //
Наследственное право. 2008. № 1.
239
Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. С. 258.
240
См., напр.: Щенникова Л.В. О некоторых проблемах гражданского права: Теория. Законодательство.
Правоприменение. Краснодар, 2010. С. 144; Слепенок Ю.Н. Форма договора о сервитуте и государственная
регистрация сервитутного права // Современные направления теоретических и прикладных исследований. 2014:
сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. (Одесса, 18 – 30 марта 2014 г.). Одесса, 2014. Т. 31.
Вып. 1.
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Щенникова Л.В. Сервитуты в России: законодательство и судебная практика // Законодательство. № 4-5.
2002.
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бы раскрыть в ГК РФ процедуру заключения соглашения об установлении
сервитута, требования к его форме, а также существенные условия такого
соглашения.
Далее попытаемся определить существенные условия, присущие такому
договору.

Необходимость регламентации данного вопроса служит, прежде

всего, для защиты «слабой» стороны договора242, которой в данной ситуации
является собственник служащей вещи – нельзя забывать, что сервитут должен
быть наименее обременителен для служащей вещи, а соответственно и для
субъективного права лица.
Действующее законодательство содержит перечень существенных условий
соглашения лишь в рамках установления сервитута на земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Ст. 39.25 ЗК
РФ относит к ним: 1) кадастровый номер земельного участка, в отношении
которого предполагается установить сервитут; 2) учетный номер части
земельного участка, применительно к которой устанавливается сервитут; 3)
сведения о сторонах соглашения; 4) цели и основания установления сервитута;
5) срок действия сервитута; 6) размер платы; 7) права лица, в интересах которого
установлен сервитут, осуществлять деятельность, в целях обеспечения которой
установлен сервитут; 8) обязанность лица, в интересах которого установлен
сервитут, вносить плату по соглашению; 9) обязанность лица, в интересах
которого установлен сервитут, после прекращения действия сервитута привести
земельный участок в состояние, пригодное для его использования в
соответствии с разрешенным использованием.
Вопрос о возможности применения указанного перечня при установлении
сервитута в отношении частных земель пока остается открытым. Так, в Письме
Минэкономразвития РФ от 03.11.2009 № Д23-3607 «Об установлении сервитута
на земельный участок»243 закреплены практически те же основания, что и в ЗК
242

См. подробнее: Яковлев В.Ф. Избранные труды. Гражданское право: История и современность: книга 2,
том 2. Москва: Статут, 2012. С. 96.
243
Письмо Минэкономразвития РФ от 03.11.2009 № Д23-3607 «Об установлении сервитута на земельный
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РФ. Данный документ не носит нормативного характера и поэтому не может
быть взят за основу регулирования.
В целях упорядочения законодательства, а также разрешения проблемы
существенных условий договора о частном сервитуте, необходимо закрепить в
ГК РФ отдельную статью о договоре об установлении сервитута, в которой бы
содержались существенные условия договора, а также четкие требования к его
форме. Это приведет к определённому единообразию, что будет вполне
соответствовать такому признаку вещных прав, как определение их содержания
в законе, а не усмотрением сторон и не в односторонней сделке.
Подобное регулирование можно встретить, например, в ГК Киргизии или
законе КНР «О вещных правах», где согласно ст. 157 договор о предоставлении
сервитута может включать: имена (наименования) и местонахождение сторон;
расположение

служебной

и

господствующей

вещи;

цели

и

способы

использования; срок использования; сумму и условия платежа; способы
разрешения споров. Для выяснения условий соглашения о сервитуте по
российскому законодательству целесообразно обратиться к литературным
источникам и судебной практике.
Условие о предмете является существенным для всех договоров, в том
числе и об установлении сервитута, а с точки зрения некоторых специалистов –
его единственным существенным условием 244 . Но что считать предметом
договора

об

установлении

частного

сервитута?

Д.В.

Ларин

считает

необходимым разграничивать предмет и объект договора об установлении
сервитута

245

, где под предметом договора об установлении сервитута

понимаются действия собственника обремененной недвижимости, а под
объектом

–

земельный

участок

обязанного

лица

(чужое

недвижимое

244
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Ларин Дмитрий Вячеславович. М., 2007. 191 с.
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имущество)246.
Здесь очевидна, так называемая, доктринальная позиция авторов, согласно
которой предмет договора представляет собой действия (или бездействие),
которые должна совершить (или от совершения которых должна воздержаться)
обязанная сторона247. В данном случае возникает, казалось бы, неразрешимая
ситуация – если собственник служащей вещи «обязан что-либо делать, то в
таком случае нет сервитута»248.
Разрешение этой проблемы лежит на поверхности. Внимательно изучая
точку зрения относительно предмета договора как действия, можно заметить
очень важную оговорку, сделанную ее авторами. Так, в монографии

М.И.

Брагинского, В.В. Витрянского после слов «предмет договора» идет оговорка –
«вернее сказать, предмет обязательства»249. По схожему мнению Д.И. Мейера,
«как и предметом обязательства вообще, предметом договора предоставляется
право на чужое действие»250. Более рациональным следует считать взгляд Г.Ф.
Шершеневича, который отмечал, что «область договора выходит за пределы
обязательственных отношений»251. Выходит, что если под предметом договора
считать действия, то тогда данная позиция будет верна только в том случае, если
идет речь об обязательстве, что, безусловно, оправданно. К сервитутам это
неприменимо.

Сервитут

соответствующие

–

это

правоотношения

институт

вещного

складываются

по

права,
поводу

и

поэтому
предметов

материального мира. Следовательно, точку зрения о том, что «в силу
заключенного договора между собственником обремененной недвижимости и
сервитуарием возникают обязательственные правоотношения» 252 , вряд ли
следует признать верной, поскольку ставить знак равенства между договорами и
246
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обязательствами нельзя.
Усиливает сказанное то, что в Проекте применительно к предмету
договора об установлении права постоянного землевладения относят лишь
условия о земельном участке, а при праве застройки – еще и место расположения
возводимого здания или сооружения на земельном участке. Никакой речи о
действиях обязанных лиц не идет. Аналогично следует поступить и с
закреплением предмета сервитута.
В данном контексте Проект нельзя признать строго последовательным,
поскольку требуется, чтобы в соглашении об установлении сервитута
содержались

лишь

вид

устанавливаемого

сервитута

и

условия

его

осуществления (место в границах служащей вещи и время, в том числе
периодичность

осуществления).

Безусловно,

включение

этих

элементов

оправданно, так как сервитут раскрывает свое содержание через конкретные
виды, и должен прописываться порядок пользования. Например, в соглашении
можно предусмотреть использование участка в определенное время (с 8 ч. до 20
ч.) 253 , предусмотреть требования, предъявляемые к транспорту фирмы при
проезде через участок, предложить свои условия по контролю за проездом
транспорта

254

. Но этих двух условий (вид сервитута и порядок его

осуществления) явно недостаточно для того, чтобы определить предмет
соглашения об установлении сервитута. Предмет договора должен быть
дополнен как минимум сведениями (условиями) о служащей и господствующей
вещах.
В судебной практике к предмету договора о сервитуте относится:
наименование

сервитута

и

его

конкретное

содержание,

сведения

об

обремененном участке и участке, для обеспечения пользования которым
устанавливается сервитут (адрес, кадастровый номер и т.п.), а также другие
сведения, конкретизирующие предмет сделки: указание конкретного объекта,
253
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который будет использоваться, и его местонахождение (тропинка, дорога и др.),
виды работ (если сервитут устанавливается для проведения ремонтных,
мелиоративных или иных работ) и т.п. 255 . Данная позиция представляется
верной и полной и должна быть взята за основу определения предмета договора
об установлении сервитута.
Итак, к предмету соглашения об установлении сервитута следует отнести
то, по поводу чего возникают договорные отношения: 1) условия об
ограниченном праве пользования, раскрываемые через вид и конкретное
содержание сервитута; 2) условия о служащей и недвижимой вещах как
неотъемлемых частях сервитутных отношений.
Помимо предмета к существенным условиям можно отнести положения
пункта 2 статьи 41 Земельного кодекса РФ, согласно которому в договоре
должны содержаться права лиц, использующих земельный участок на основании
сервитута. Думается, что это условие либо будет включаться в конкретное
содержание сервитута, либо совпадать с содержанием сервитута вообще как
вещного права. Однако включение в договор положений о содержании сервитута
является актуальным лишь для современного законодательного регулирования
сервитутных отношений, которое практически не содержит норм о содержании
данного права, а тем более отдельных видов сервитутов. Содержание вещного
права должно быть известно третьим лицам посредством отражения в
законодательстве и не может быть изменено по воле сторон.
В ряде литературных источников высказывается мнение о том, что к
существенным условиям следует отнести цель установления сервитута 256 . В
условиях

современного

законодательного

регулирования

сервитутных

отношений, когда не содержится закрытого перечня видов сервитута, такое
предложение выглядит оправданным. Если же, по Проекту, в законодательстве
будет закреплен закрытий перечень видов сервитутов, то потребность в таком
255
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условии отпадет, так как конкретные виды содержат в себе целевую
направленность (строительные сервитуты – для строительства и т.п.).
Отнесение срока договора к существенным условиям вызывает некоторые
трудности. Не сложилось и единой практики по данному вопросу257. Вероятно,
что это зависит от вида сервитута. С одной стороны, необходимость
установления сервитута подразумевает его бессрочность. Например, при праве
прохода либо подачи воды не имеет смысла устанавливать сроки, так как данные
необходимые свойства служащей вещи будут необходимы всегда, тем более
такие сервитуты могут вовсе не стеснять собственника служащей вещи. С
другой стороны, если имеет место строительный сервитут, который может
значительно стеснять право собственности, то имеет смысл установить срок
действия данного сервитута на период такого строительства. По данному пути
пошли составители Проекта (п. 3 ст. 301), согласно которому сервитут по
общему правилу бессрочен, если законом не установлено иное.
Неоднозначно обстоят дела и с включением цены, а точнее – размера
платы за сервитут, в перечень существенных условий. В судебной практике нет
единого мнения по данной проблеме258.
Законодательство (п. 5 ст. 274 ГК РФ) предусматривает право
собственника служащей вещи требовать плату с лиц, в чьих интересах
установлен сервитут. Буквально толкуя данную норму ГК РФ, можно
согласиться, что собственник служащей вещи «обладает диспозитивной
возможностью требовать соразмерной платы, а не императивную обязанность
сервитуария платить за осуществляемое пользование»259.
Неясность формулировки указанной статьи привела к различным точкам
зрения. Одна из них гласит: «вызывает возражение и утверждение о том, что
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цена – существенное условие возмездного договора о сервитуте»260. В таком
договоре, отмечает М.Н. Малеина, «существенным является условие о
возмездности, а не о размере платы» 261 . Согласно другой, цена является
существенным условием такого договора, поскольку «применить к ним правило
п. 3 ст. 424 ГК РФ не представляется возможным»262.
Действительно, «определить цену, обычно взимаемую при сравнимых
обстоятельствах за пользование чужим земельным участком, не представляется
возможным»263. Во-первых, в силу неразвитости, нераспространённости самого
института сервитута. Во-вторых, не случайно в законодательстве при сделках с
недвижимостью цена практически всегда является существенным условием
договора (п. 1 ст. 555, п. 1 ст. 654 ГК РФ). Ее определение составляет
значительные трудности, и она может отличаться не только в рамках одного
города, но и в рамках одного района. Не является исключением и плата за
сервитут, которая во многом зависит от характера использования служащего
земельного участка. В-третьих, непонятно, что понимать под соразмерной
платой. В настоящее время вопрос определения соразмерной платы за сервитут
решается следующим образом:
1. Она может быть определена путем проведения экспертизы 264 . Если
сервитут устанавливается в судебном порядке, размер платы определяется
судом, который может как руководствоваться проведенной экспертизой, так и не
согласиться с приведенными в ней доводами. Так, суд решил, что «установление
сервитута с единовременной выплатой нецелесообразно, так как использование
земельного

участка истца носит длящийся характер»

265

. Суд может

руководствоваться и другими критериями исходя из обстоятельств дела.
Например, «определяя размер платежей, суды обоснованно исходили из
260
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кадастровой стоимости земельного участка, площади обременения и ставки
земельного налога»266.
2.

Можно

воспользоваться

«Временными

Методическими

рекомендациями по оценке соразмерной платы за сервитут»267. Этот документ не
имеет обязательной силы, однако суды и эксперты довольно часто учитывают
его положения268. Под соразмерной платой за сервитут в данных рекомендациях
понимается плата, величина которой равна размеру убытков, причиненных
собственнику обремененного сервитутом земельного участка или иного объекта
недвижимости, в связи с ограничением его прав в результате установления
сервитута. Таким образом, плата за сервитут приравнивается к понятию
«убытки». В таком соотношении правомочно говорить о нарушении права (ст. 15
ГК РФ). К сервитуту данная формула не вполне применима.
3. Согласно позиции Президиума ВАС плата за сервитут ставится в
сравнение с «материальной выгодой, которую мог получить собственник
служащей вещи, если бы земельный участок не был обременен сервитутом
(например, при аренде части участка, используемого для проезда и прохода)»269.
Суды не принимают применительно к сервитутам расчет, аналогичный расчету
арендных платежей. Например, ФАС Уральского округа не принял расчет платы
за пользование земельным участком применительно к размеру арендной платы,
указывая на то, что «ограничение в виде сервитута значительно менее
обременительно для собственника земельного участка, нежели право аренды, и
не связано с выбытием имущества из его владения и пользования, в связи с чем
плата за данные пользования не может быть равнозначной»270.
266
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Порядок определения размера платы за сервитут в отношении земель
государственной или муниципальной собственности устанавливается органами
государственной

и

муниципальной

власти.

Например,

для

земель,

находящихся в федеральной собственности, такой порядок устанавливается
постановлением правительства271.
На размер платы за сервитут могут влиять характер и интенсивность
использования земельного участка. Важно учитывать, обращает внимание М.Н.
Малеина, «продолжает ли собственник обремененной вещи использовать часть
вещи, находящуюся в границах сервитута, или этой частью вещи пользуется
только сервитуарий»272.
Подводя итог сказанному относительно отнесения размера платы к
существенным условиям соглашения об установлении сервитута, предлагаем
ориентироваться

на

следующее.

«Подлежит

рассмотрению

вопрос

об

установлении сервитута на возмездных или безвозмездных началах»273, на что
указал Верховный Суд РФ в своем определении. Исходя из статьи 423 ГК
договор предполагается возмездным, если иное не вытекает из правого акта,
содержания договора или его существа. Из норм ст. 274 ГК однозначно не
следует вывод о безвозмездности сервитутных отношений. Напротив, прямо
указывается право требовать плату за сервитут. Иными словами, условие о
безвозмездности сервитута должно быть указано сторонами в соглашении, в
противном случае он будет презюмироваться как возмездный. Если сторонами
договора являются предприниматели, то безвозмездность таких отношений
исключается, т.к. «безвозмездные сделки, совершаемые предпринимателями, по
общему правилу противоречат смыслу их деятельности» 274 . «Существенным
условием практически всякого договора в сфере предпринимательства является
271
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273
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условие о цене»275.
По мнению Президиума ВАС РФ, «в тех случаях, когда в деле имеются
основания для предоставления права ограниченного пользования чужим
имуществом, судам необходимо… определить размер платежей, подлежащих
внесению собственнику обремененного земельного участка»276.
Следовательно, если сервитутные отношения носят возмездный характер,
то в соглашении о сервитуте должны содержаться не только условие о
соразмерной плате, но и ее размер.
Другой подход к определению возмездности и цены в соглашении об
установлении сервитута используется в Проекте, где:
1) четко установлена обязанность собственника господствующей вещи
вносить плату за сервитут (п. 1 ст. 301.2). Если сервитут не связан с
осуществлением

собственниками

господствующей

и

служащей

вещей

предпринимательской деятельности, то договором может быть предусмотрено,
что сервитут является безвозмездным (п. 2 ст. 301.2);
2) прямо прописано, что договор об установлении сервитута должен
содержать указание о размере платы за сервитут (п. 5 ст. 301.1). При этом
размер платы подлежит указанию в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество (п. 2 ст. 301.2). Если договор не содержит такого
условия, то он будет считаться незаключенным (п. 3 ст. 224);
3) не указано, что размер платы должен быть соразмерным. Выходит, что
стороны вправе сами определять плату за сервитут и зафиксировать ее в
договоре. В случае если возникнет спор по поводу цены, то, скорее всего, в суде
будет определяться ее соразмерность. Такой подход в полной мере отражает
принцип свободы договора.
Договор о частном сервитуте необходим для государственной регистрации
сервитута в Едином государственном реестре прав. При этом договор
275

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения: книга 1. 3-е издание,
стереотипное. М.: Статут, 2001.
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Постановление Президиума ВАС РФ от 28.02.2012 № 11248/11 по делу № А45-12892/2010 // Вестник ВАС
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регистрации

не

подлежит,

регистрируется

само

право

ограниченного

пользования чужим недвижимым имуществом. Следует согласиться с точкой
зрения профессора Л.Ю. Василевской о неясности предложения авторов Проекта
о том, что «условия договора, на основании которого возникает ограниченное
вещное право, «подлежат государственной регистрации» (см.

пп. 3 и 4 ст. 224

законопроекта), поскольку государственной регистрации обычно подлежат сами
вещные права»277. Речь должна идти о внесении условий договора в ЕГРП, а не
их государственной регистрации.
Вышесказанное позволяет предложить дополнить ГК РФ статьей «Договор
об установлении сервитута» следующего содержания:
«1. Договор об установлении сервитута заключается в письменной форме,
путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение
данного требования влечет недействительность договора об установлении
сервитута.
2. Существенными условиями договора об установлении сервитута
являются условия о служащей и господствующей вещи, о виде сервитута и его
конкретном содержании, а также о размере платы за сервитут.
Договор об установлении сервитута должен предусматривать размер
платы за сервитут или указание на то, что сервитут является безвозмездным.
Сервитут может быть безвозмездным, если он не связан с осуществлением
собственниками господствующей и служащей вещей предпринимательской
деятельности.
3. В Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество
вносятся сведения о служащей вещи, о виде сервитута и условиях его
осуществления (место в границах служащей вещи и время, в том числе
периодичность осуществления), о плате за сервитут».
Итак, в добровольном порядке сервитут возникает только на основании
277

Василевская Л.Ю. Реформирование системы вещных прав в гражданском законодательстве РФ:
проблемы теории и практики // 20 лет Конституции Российской Федерации: актуальные проблемы юридической
науки и правоприменения в условиях совершенствования российского законодательства: Четвертый пермский
международный конгресс ученых-юристов (Пермь, 18-19 октября 2013 г.): избранные материалы / А.А.
Ананьева, В.К. Андреев, Л.В. Андреева и др.; отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова. М.: Статут, 2014. 368 с.

95

соглашения, которое представляет собой особый гражданско-правовой договор о
создании

ограниченного

вещного

права

и

определении

условий

его

осуществления.
Кроме добровольного порядка установления сервитута, существует еще и
принудительный, который может возникнуть, когда: 1) собственник соседнего
участка отказывает в установлении сервитута (не признает право на сервитут); 2)
спор идет о содержании соглашения о сервитуте, т.е. во втором случае нет спора
относительно права на сервитут278. В этих случаях спор разрешается судом по
иску лица, требующего установления сервитута (п. 3 ст. 274). Иск об
установлении сервитута является самостоятельным иском, относящимся к искам
о правах на недвижимое имущество 279 . Предметом соответствующего иска
является требование собственника господствующего земельного участка о
наделении его правом ограниченного пользования землей соседа. Из норм
данный статьи следует, что принудительный порядок является факультативным,
т.е. применяется только тогда, когда не удалось установить сервитут в
добровольном порядке. Значит ли это, что необходимо соблюдать досудебный
порядок урегулирования спора для обращения в суд с иском об установлении
сервитута280?
В судебной практике и юридической литературе существуют различные
точки зрения по данному вопросу. Так Арбитражный суд Московской области
оставил иск об установлении сервитута на земельный участок без рассмотрения,
так как посчитал, что истцом не представлены доказательства досудебного
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Резник Ж.Я. О защите прав при установлении сервитута // Арбитражный и гражданский процесс. 2007.

№ 10.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 // Вестник
ВАС РФ. 2010. № 6.
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Под установленным федеральным законом претензионным либо иным досудебным порядком
урегулирования спора следует понимать определенную процедуру его урегулирования, когда законом
предусмотрены конкретные действия, которые обязаны совершить стороны до передачи возникшего между ними
спора на разрешение суда. В силу п. 8 ч. 2 ст. 125 АПК РФ, в исковом заявлении должны быть указаны сведения
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подтверждающие соблюдение истцом такого порядка. Если арбитражный суд установит, что такой порядок не
был соблюден, он оставит исковое заявление без рассмотрения (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ).
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урегулирования спора с ответчиками в отношении установления сервитута281.
Аналогичные решения встречаются и в практике других регионов282. Данная
позиция явно просматривается в ряде научных статей283.
В других решениях судов можно увидеть противоположную точку зрения,
которая базируется на том, что в п. 3 ст. 274 ГК РФ не предусматривается
обязательного досудебного порядка урегулирования спора в смысле пункта 2
статьи 148 АПК РФ284. Указанная норма ГК предполагает, что условием для
обращения в суд является не само по себе получение досудебного отказа в
определенной форме, а недостижение сторонами соглашения об установлении
сервитута. Данная норма (п. 3 ст. 274 ГК РФ) не предусматривает конкретный
порядок совершения сторонами определенных действия до передачи возникшего
между ними спора на разрешение суда 285 . Сторонники этой точки зрения
подчеркивают, что «законом не установлен досудебный порядок урегулирования
спора по данной категории дел» 286 , что является полностью справедливым.
Аргументировать сказанное можно тем, что «случаи, при которых обязателен
досудебный порядок урегулирования спора, достаточно четко определены
законодателем» 287 . В рассматриваемом же случае в законе не содержится
упоминание о его применении. Данное обстоятельство не отменяет того, что
истец, прежде чем обратиться в суд, должен предпринять попытки для
установления сервитута в добровольном порядке.
В судебной практике главенствующей является правовая позиция Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенная в Постановлении
281
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Президиума от 28.02.2012 № 11248/11 288 , которое содержит указание на
возможность пересмотра по новым обстоятельствам вступивших в законную
силу судебных актов арбитражных судов по делам со схожими фактическими
обстоятельствами.
Опираясь

на

правовые

позиции

установления

сервитута

в

судебном

установления

сервитута

являются

судов,

рассмотрим

процедуру

порядке.

Важнейшим

критерием

требования

законности,

разумности,

справедливости и целесообразности его установления.
Первое условие установления сервитута в судебном порядке состоит в том,
что иск должен быть подан надлежащим истцом надлежащему ответчику. При
этом наличие соответствующего права подлежит доказыванию.
Вторым условием является наличие между собственниками земельных
участков спора, препятствующего подписанию соглашения о сервитуте. До
обращения с иском в суд лицо, требующее установления частного сервитута,
должно обратиться к собственнику земельного участка с предложением по
установлению сервитута в порядке, установленном главой 28 ГК РФ289. Данное
условие входит в круг доказывания истца. Иными словами, необходимо
доказать, что ответчик уклоняется или отказывается от заключения соглашения
об установлении сервитута, либо между сторонами возникли разногласия по
отдельным условиям установления сервитута при заключении договора.
Доказательством

может

служить

либо

подтверждение

спора

самими

участниками, либо документальное подтверждение.
Третье условие установления сервитута в судебном порядке заключается в
том, что после подтверждения указанных обстоятельств суду необходимо
выяснить, а истцу доказать, что существует объективная невозможность
удовлетворения его потребностей иным образом, кроме как путем наделения его
правом ограниченного пользования чужим земельным участком. Например, суд
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отказал в удовлетворении заявленного требования исходя из вышеуказанного
обстоятельства

и

указал

свидетельствующих

о

том,

на

непредставление

что

им

истцом

предпринимались

доказательств,
необходимые

и

достаточные меры к установлению сервитута по соглашению сторон290.
Такая позиция судов исходит из того, что сервитут может быть установлен
судом только в исключительных случаях, когда предоставление этого права
является единственным способом обеспечения основных потребностей истца как
собственника недвижимости

291

. Так суд, отказывая в удовлетворении

заявленного требования, принял во внимание то, что в настоящее время истец
имеет возможность доступа к своему земельному участку и расположенным на
нем объектам недвижимого имущества без предоставления ему права
пользования соседним земельным участком292.
Доказывая право на предоставление сервитута, истец должен подтвердить,
что, например, другие лица не могут предоставить право ограниченного
пользования. В случае изолированности участка необходимо учитывать близость
к

дорогам

общего

пользования,

как

это

делается

в

зарубежных

законодательствах. Учитываются и обстоятельства того, что существующая
застройка территории, рельеф местности, расположение границ соседних
земельных участков и иные условия создают невозможность организации
проезда без обременения сервитутом собственности ответчика либо иных лиц293.
В обязанности суда входит установление факта отсутствия иной возможности
обеспечить нормальную эксплуатацию недвижимости.
Ключевым (четвертым) условием установления сервитута является
поддерживание баланса между интересами собственника земельного участка и
нуждами других лиц, которые не могут быть обеспечены без установления
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сервитута294. Учитывая интересы потенциального сервитуария, нужно исходить
из того, насколько затратно использование его имущества, если сервитут не
устанавливается295. В испанской судебной практике наличие неудобного или
опасного

альтернативного

пути

к

недвижимому

имуществу

истца

свидетельствует об отсутствии разумной возможности обеспечения нормальной
эксплуатации недвижимого имущества без установления сервитута296.
Безусловно, такая гибкость должна быть и будет воспринята в практике
российских судов, если учесть, что толкование правовых норм в указанном
ранее Постановлении Президиума ВАС от 20.07.2010 №2509/10 является
общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными
судами аналогичных дел.
Истцу нет необходимости доказывать то, что ответчик чинит препятствия
для доступа к недвижимости истца или каким-то иным образом мешает
нормальному использованию его имущества. Данные обстоятельства подлежат
доказыванию при уже установленном сервитуте и могут быть заявлены только в
рамках негаторного иска. Кстати, о возможности применения негаторного иска
для защиты сервитута идут давние споры. Одни считают, что в этом качестве
может выступать не негаторный иск, а только обращение в суд с требованием о
признании права сервитута 297 . Однако такой иск может привести только «к
констатации наличия или отсутствия спорного права, но не обеспечит
адекватной защиты от нарушения и может помочь только в случае отрицания
собственником служащей недвижимости прав сервитуария»298. Другие считают,
что это невозможно в принципе, в силу того что статьи 304-305 ГК РФ относятся
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только к защите владения, чем

сервитут не обладает 299 . В связи с этим

предлагается либо наделить сервитут правомочием владения 300 , либо ввести
специальный иск для защиты сервитутов – конфессорный иск 301 .

Такие

предложения следует признать излишне радикальными, поскольку придется
значительно

изменить

не

только

гражданское

и

процессуальное

законодательство, но и вообще понимание о сервитутах. Тем более что
применение негаторного иска для защиты сервитута признает и судебная
практика 302 , где объясняется, что лицо, владеющее земельным участком, в
пользу которого установлен сервитут, имеет право требовать устранения
нарушения его прав на служащем участке. Такая позиция суда представляется
вполне обоснованной303.
В случаях, когда сервитут равным образом может быть установлен в
отношении нескольких вещей, при условии что неудобства и выгоды равны, то
выбор служащей вещи должен осуществляться собственником господствующей
вещи. Такая идея, предложенная в Концепции о вещном праве, не нашла своего
отражения в Проекте, хотя ее следует признать здравой. Если принять ее за
основу, то необходимо учитывать желание, а в определенной степени «нужду»
(материальное положение) собственника служащей вещи. Например, при
установлении сервитута на служащей вещи требуется создать или обновить
инфраструктуру для полноценного использования господствующей вещи –
построить дорогу, подключить коммуникации и т.п. В таком случае более
«бедному» собственнику служащей вещи это нужнее в силу его материального
положения, как и возможная плата за сервитут.
Также, по нашему мнению, при возможности установления сервитута в
отношении нескольких вещей следует учитывать права, которые установлены на
299

Латыев А.Н. Вещно-правовые способы в системе защиты гражданских прав // Юрист. № 4. 2003.
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эти вещи. Например, в ситуации, когда на одну вещь установлено право аренды,
а на другой какие-либо обременения отсутствуют, то именно на последнюю
вещь преимущественно должен устанавливаться сервитут. В таком варианте
исключаются какие-либо коллизии правомочий нескольких прав на одну вещь.
Следует принимать во внимание и тот факт, как отмечает М.Н. Малеина, что
сервитут может неодинаково обременять разных собственников (одного больше,
а другого меньше)304. Поэтому в случае установления сервитута в судебном
порядке суду целесообразно сравнивать степень обременительности сервитутом
недвижимости разных собственников.
Не менее, а, может быть, и более важная сторона баланса интересов
связана с тем, что сервитут должен быть наименее обременителен для служащей
вещи. В любом случае сервитут не может быть установлен, если лишает
собственника служащей вещи прав владения, пользования и распоряжения этим
участком. Вероятно, это единственное обстоятельство, которое может быть
противопоставлено принципу объективной обусловленности при установлении
сервитута. Интересы собственника всегда должны ставиться выше, чем интересы
обладателей иных, ограниченных вещных прав. Данный принцип незыблем.
Так в одном из дел суд отказал в установлении сервитута, так как
посчитал, что установление сервитута по предложенному истцом варианту
влечет

за

собой

существенное

обременение

земельного

участка,

принадлежащего ответчику, и, как следствие, существенное нарушение его прав
как

собственника,

выражающееся

в

невозможности

полноценного

использования принадлежащего ему права пользования, владения, распоряжения
земельным

участком,

поскольку

сервитут

исключает

возможность

использования этой территории для собственных нужд в течение всего
времени305.
При установлении сервитута суды должны изучать вопрос о том, на
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Малеина М.Н. Договор о частном сервитуте // Вестник гражданского права. 2008. № 4.
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удовлетворение каких конкретно нужд направлено требование истца и относятся
ли они к тем потребностям, которые могут быть обеспечены путем установления
сервитута, учитывая его исключительный характер. Для этого, как правило,
обращаются к п. 1 ст. 274 ГК РФ. Но дело в том, что указанная статья содержит
лишь примерный перечень видов сервитута. Примерный перечень не позволяет
во всех случаях ответить на вопрос: являются ли определенные потребности
основанием для установления сервитута? Например, право на прогон скота или
необходимость

использования

части

чужого

земельного

участка

для

строительства прямо не указаны в перечне возможных сервитутов. По каким
критериям суд будет определять наличие оснований для установлений
сервитута?
Сказанное

очередной

раз

доказывает

необходимость

закрепления

закрытого перечня сервитутов в законодательстве. Закрытый перечень придаст
правовую определенность отношениям, при которой судам не придется
заниматься не свойственной им деятельностью по созданию норм права, и будет
способствовать правильному рассмотрению дела, с точки зрения законности,
основываясь на четкой норме законодательства, а не на его возможных
интерпретациях.
После рассмотрения дела суд не обязывает стороны заключить соглашение
о сервитуте, а устанавливает его своим решением306. Именно судебное решение
является основанием для государственной регистрации сервитута307. По этой
причине в резолютивной части соответствующего судебного акта должны быть
приведены все условия, на которых суд устанавливает сервитут. То есть должны
быть указаны условия о виде сервитута, точных координатах сферы действия
сервитута, сведения о господствующей и служащей вещах, о размере и порядке
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платы за сервитут308.
Часто в судебных решениях можно встретить довольно подробное
рассмотрение дела и разбора всех обстоятельств 309 . В них раскрываются не
только необходимые элементы, но и те, которые касаются содержания сервитута
как вещного права. Однако судебные органы отнюдь нельзя обвинить в
излишней скрупулёзности, так как это является следствием законодательных
пробелов. Сказанное еще раз подтверждает, но с несколько иных позиций,
необходимость

включения

в

законодательство

норм,

более

детально

раскрывающих содержание сервитута как вещного права.
Дело может и не закончиться вынесением судебного решения, т.к. стороны
вправе прийти к мировому соглашению310. Однако такое соглашение должно
отвечать

тем

же

требованиям,

что

предъявляются

к

соглашению

об

установлении сервитута либо судебному решению, то есть не противоречить
законодательству, соблюдать баланс сторон и содержать все необходимые и
достаточные условия.
Итак,

при

рассмотрении

дела

об

установлении

сервитута

суд,

руководствуясь критериями законности, разумности и справедливости, исследуя
все обстоятельства дела и соблюдая баланс интересов сторон, может установить
сервитут собственным решением, указав в нем условия, на которых сервитут
устанавливается. В некоторых ситуациях суд вправе отходить от условия
исключительности

при

установлении

сервитута,

но

ни

при

каких

обстоятельствах не может пренебречь условием того, что сервитут не может
быть настолько обременителен, что лишает собственника служащей вещи прав
владения, пользования и распоряжения своим участком.
Понимание сущности и содержания сервитутных отношений невозможно
без

рассмотрения

оснований

их

прекращения.

В

целях

обеспечения

максимальной стабильности и устойчивости сервитута как вещного права,
308
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перечень оснований прекращения сервитута должен быть исчерпывающим и
отвечать признаку достаточности, с точки зрения полноты учета законных
интересов субъектов сервитутных отношений.
Согласно ст. 276 ГК сервитут прекращается в двух случаях: ввиду
отпадения оснований, по которым он был установлен, и когда земельный
участок, обременённый сервитутом, не может использоваться в соответствии с
целевым назначением участка.
Изменения ГК РФ, внесенные Федеральным законом от 31.12.2014 № 499ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»311, коснулись вопроса
прекращения сервитутов в связи с изъятием земельного участка

для

государственных или муниципальных нужд (п. 4 ст. 279 ГК РФ). Тем самым
появилось исключение из правила, что сервитут сохраняется в случае смены
собственника. Такое исключение лишает сервитут такого важного вещноправого атрибута, как право следования, которое обеспечивает высокую степень
прочности вещного права. Считаем необходимым придерживаться положений,
что сервитут сохраняется при принудительном изъятии служащей или
господствующей вещи независимо от оснований изъятия.
В статье 301.5 Проекта дополнительно к указанным основаниям
предлагается отнести: соглашение собственников вещей, связанных сервитутом;
соединение служащей и господствующей вещи; истечение указанного срока;
решение собственника, которому одновременно принадлежат служащая и
господствующая вещи; совпадение в одном лице права собственности на
земельный участок и на здание или сооружение, расположенное на таком
земельном участке.
Думается, что такое основание, как решение собственника, которому
одновременно

принадлежат

служащая

и

господствующая

вещи, может

311
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существовать, только если служащая и господствующая вещи находятся в
публичной собственности, но предоставлены разным людям на имущественных
правах, включающих правомочия владения и пользования недвижимостью312.
Однако сервитут прекратится, одновременно с прекращением прав на служащую
или господствующую вещи, вне зависимости от решения собственника, так как
произойдет консолидация прав на служащую и господствующую вещи. Еще из
римского права известно, что сервитут не может быть установлен на свою вещь.
Только право Германии, Австрии и Швейцарии знает исключения из этого
правила, где возможен «сервитут собственника»313.
Аналогичная ситуация происходит и при совпадении в одном лице права
собственности

на

земельный

участок

и

на

здание

или

сооружение,

расположенное на таком земельном участке. Это ничто иное, как консолидация
прав собственника и сервитуария путем их объединения в одном лице, по
аналогии с прекращением обязательства совпадением должника и кредитора в
одном лице (ст.413 ГК РФ). Поэтому отдельного выделения такого основания
делать не следует. Это еще один из аргументов в пользу возможности применим
норм об обязательствах к сервитутным отношениям.
Открытым остается вопрос относительно возможности дереликции (отказа
от права) по российскому ГК314. Считаем, что данное основание необходимо
закрепить в рамках изменений законодательства о вещных правах. Это будет
логично, так как для сервитуария при отказе прекращается принадлежащее ему
право, а для собственника имущества - лишь обременение недвижимого
имущества315. Более того ГК РФ упоминает об одностороннем отказе как об
одном из способов прекращения права собственности (п. 1 ст. 235, ч. 1 ст. 236), а
также договора аренды заключенного на неопределенный срок (п. 2 ст. 610).
Поэтому применение дереликции к сервитутам не будет противоречить
312
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Василевская Л.Ю. Вещные сделки по германскому праву: методология гражданско-правового
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основным началам и смыслу гражданского законодательства. Такой отказ
должен быть оформлен заявлением обладателя сервитута, поданным в
письменном виде в орган государственной регистрации с целью внесения в
единый государственный реестр прав на недвижимое имущество ним
погашающей записи о праве. Кстати, дереликция предусмотрена во многих
законодательствах (ст. 546 ГК Испании, ст. 1191 ГК Квебека316 и др.).
Сервитут направлен на извлечение пользы из земельного участка.
Возможна ситуация, когда такие естественные свойства земли могут иссякнуть,
например,

осушился

источник,

из

которого

поставлялась

вода

на

господствующий участок. При потере природных свойств и качеств теряется
смысл сервитута. Необходимо закрепить в ГК РФ положение о том, что сервитут
прекращается

в

силу

утраты

естественных

свойств

служащей

вещи,

использование которых предполагал сервитут.
С целью защиты прав собственника служащей вещи, такое основание как
невозможность
земельного

использования

участка,

в

соответствии

обременённого

с

сервитутом,

целевым
следует

назначением
расширить

и

установить, что сервитут прекращается также в случае грубых нарушений
правил рационального использования земли, установленных законом.
Кроме того, предлагаем в перечень оснований прекращения сервитута
внести

уничтожение

служащей

или

господствующей

вещи,

а

также

неиспользование сервитута в течение определенного времени (погасительную
давность), что свидетельствует об отсутствии необходимости в сервитуте.
Однако

вопрос

по

поводу

сроков

такого

неиспользования

остается

дискуссионным. Например, Т.В. Дерюгиной предлагаются сроки, равные одному
году 317 . М.Н. Малеина, Д.Ч. Ким, взяв по аналогии прекращение права
постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого
владения земельным участком в связи с неиспользованием земельного участка
316

ГК Квебека. URL: http://www.canlii.org/en/qc/laws/stat/lrq-c-c-1991/latest/lrq-c-c-1991.html (дата обращения:
14.09.2016).
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Дерюгина Т.В. Гражданско-правовое регулирование института сервитута в России: дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.03 / Дерюгина Татьяна Викторовна. Волгоград, 2002. С. 8
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(ст. 45 ЗК РФ), предлагают срок не менее трех лет 318 . В иностранном
законодательстве можно встретить разные сроки: в ГК Украины (ст. 406), ЗК
Казахстана (ст. 74) – 3 года, в ГК Латвии (ст. 1250), ГК Молдовы319 (ст. 440) – 10
лет, в ГК Испании (ст. 546) – 20 лет. Вероятней всего, и далее законодатель
каждой страны будет устанавливать эти сроки исходя из собственной
целесообразности или традиции.
Следует ли говорить о прекращении сервитута в случае неуплаты, если
сервитут возмездный, а плата за сервитут устанавливается в виде периодических
платежей, например, как при аренде? Такое основание прекращения сервитута
(ст. 168)320. Согласно

можно найти в законе КНР «О вещных правах»

российской судебной практике, с сервитуария можно взыскать долг, проценты
по статье 395 ГК РФ321, либо неустойку, установленную в договоре322. До уплаты
соответствующих

сумм

целесообразно

предусмотреть

процедуру

приостановлении действия сервитута с целью защиты прав собственника
служащей вещи.
Таким образом, к числу оснований прекращения сервитута следует
отнести:

соглашение

лиц,

связанных

сервитутом;

односторонний

отказ

сервитуария от сервитута; уничтожение служащей или господствующей вещи;
отпадение необходимости установления сервитута; соединение служащей и
господствующей вещи; истечение срока; неиспользование сервитута в течение
определенного времени; невозможность пользования служащей вещью в
соответствии с ее изменившимся назначением, а равно грубые нарушения правил
рационального

использования

земли,

установленных

законом;

утрата

естественных свойств служащей вещи, использование которых предполагал
сервитут.
318

Ким Д.Ч. Указ. соч.; Малеина М.Н. Указ. соч.
ГК Молдовы. URL: http://lex.justice.md/ru/325085/ (дата обращения: 19.06.2016).
320
Закон КНР «О вещных правах». URL: http://chinalawinfo.ru/civil_law/law_real_right/law_real_right_p3ch14
(дата обращения: 19.08.2016).
321
Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.06.2012 по делу № А52431/2012. URL: http://consultant.ru.
322
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2014 № 15АП-22542/2013 по
делу № А53-17728/2013. URL: http://consultant.ru; Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 04.10.2012 № 15АП-11247/2012 по делу № А32-43644/2011. URL: http://consultant.ru.
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Изучение судебной практики об установлении сервитутов позволило
выявить совокупность обстоятельств, которые могут служить основанием для
удовлетворения исков об установлении сервитута: отказ в заключении
соглашения об установлении сервитута либо наличие между собственниками
служащей или господствующей вещи спора, препятствующего подписанию
соглашения

о

сервитуте;

объективная

невозможность

удовлетворения

потребностей, кроме как путем установления сервитута; соблюдение баланса
интересов сторон. Обоснована необходимость их всестороннего анализа при
вынесении законного и справедливого судебного решения.
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Глава 3. Виды сервитутов и их применение
3.1 Классификация сервитутов
Единой и признанной всеми классификации сервитутов пока не
разработано. Она необходима, поскольку позволяет упорядочить сервитутные
отношения

по

определенным

критериям,

что

упрощает

их

выбор

и

использование в юридической практике.
Обобщение потребностей теории и практики позволило выделить
наиболее существенные основания для классификации сервитутов. К ним
относятся:

содержание

сервитутов,

назначение

сервитутов,

способ

осуществления сервитутов, обозначение сервитутов и др.
В соответствии с выявленными основаниями необходимы критерии, по
которым можно осуществить систематизацию и классификацию сервитутов. По
одному основанию могут иметь место несколько критериев. Они позволяют в
большей степени охарактеризовать тот или иной сервитут. С учетом
накопленного опыта выявляются критерии, позволяющие совершенствовать
классификацию и выбор видов сервитутов.
Система зарубежного законодательства содержит значительный ряд
классификационных подходов к сервитутам, в которых представлено множество
различных оснований и критериев их классификации. Главная проблема состоит
в определении возможности (или невозможности) их адекватного применения в
российском праве и механизма использования в условиях заметных научноисторических различий в осмыслении системы ограниченных вещных прав и
места в ней сервитутов. Обобщение богатого зарубежного опыта позволит нам
выявить и наметить пути для совершенствования современного российского
законодательства о сервитутах.
Классическим основанием для классификации сервитутов является
принадлежность сервитутов земельному участку либо конкретному лицу
(служит выгоде земельного участка либо лицу), что позволяет делить их на
вещные и личные.
110

Так, в ГК Латвии говорится, что если сервитут установлен «в пользу
определенного физического или юридического лица», то он является личным.
Если же сервитут установлен «в пользу какой-либо определенной недвижимой
собственности», то он является вещным сервитутом.
Первый же взгляд на классификацию сервитутов выявляет ряд проблем и
неточностей самой классификации, а также методологии ее организации. В
частности, ранее уже было упомянуто о спорности или даже ошибочности323
деления сервитутов на вещные и личные, в силу различной специфики входящих
в данные понятия прав и «неприложности… некоторых принципов, характерных
для сервитутов»324 для так называемых личных сервитутов, которые включают в
себя узуфрукт, пользование, проживание и др. В подтверждение данной позиции
свидетельствует тот факт, что такое деление сервитутов либо отсутствует в
большинстве законодательств мира, либо представлено в ограниченном виде.
Так, понятие «личный сервитут» присутствует в ГК Австрии, Швейцарии,
Латвии, Украины, Грузии. При этом содержание указанного понятия различно.
Например, понятие «личный сервитут» в ГК Австрии включает в себя право
использования вещи при необходимости, право пользования плодами и
доходами (узуфрукт) и право проживания. В свою очередь, в ГК Грузии под
«личным сервитутом» понимается лишь право проживания.
В ГГУ используется понятие «ограниченный личный сервитут», который
«объединяет в себе черты как земельного сервитута, так и узуфрукта»325.
Напротив, в ГК Франции и Италии раскрывается содержание узуфрукта,
пользования и проживания, при этом данные понятия не подпадают под
категорию личных сервитутов, а являются отдельными вещными правами.
Переходя к классическому понятию сервитута, как установленного в пользу
какой-либо недвижимости, следует отметить, что в разных законодательствах он
называется по-разному: предиальный, реальный, земельный, вещный. В
323

Гарридо М.Х.Г. Римское частное право. М., 2005. С. 376.
Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2000. С. 194.
325
Василевская Л.Ю. Вещные сделки по германскому праву: методология гражданско-правового
регулирования: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Василевская Людмила Юрьевна. М., 2004. С. 363.
324
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литературе на таком терминологическом различии внимание не акцентируется,
поскольку это не имеет принципиального значения326.
Там, где категория личных сервитутов не выделяется, законодатель
ограничивается лишь общим понятием «сервитут». Исключением может
служить, например, ГК Италии, где сервитут называется предиальным, но при
этом отсутствует категория личных сервитутов. В ГК Панамы327 ставится знак
равенства между предиальным сервитутом или просто сервитутом. В свою
очередь ГК Луизианы328 подразделяет сервитуты на личные и предиальные.
Другим распространённым названием является сервитут земельный.
Справедливости ради стоит сказать, что предиальный чаще всего переводится
именно как земельный, хотя и слово «предиальный» произошло от латинского
слова «praedium» – имение. Ставить окончательное равенство между данными
понятиями нельзя, однако данная проблема выходит за сферу юридического
исследования, затрагивая сферу лингвистики.
Земельным сервитут именуется, в частности, в ГГУ, ГК Австрии, ГК
Украины. Своеобразным путем пошли составители ГК Франции, где из названия
четвёртого титула книги второй вытекает, что сервитут иначе может
именоваться

земельными

повинностями.

Однако

под

последними

подразумевается не что иное, как ограничения прав собственности.
Использование понятия «земельный сервитут» в качестве основного не
совсем верно, так как сервитут может служить не только в пользу земельного
участка, но и иного недвижимого имущества 329 . Вероятно, учитывая данное
обстоятельство, в ГК Беларуси уточняется, что если право ограниченного
пользования связано с чужим земельным участком, то соответствующие
отношения называются земельным сервитутом и регулируются в соответствии с
положениями Кодекса Республики Беларусь о земле.
326

См., напр.: Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации (постатейный) / С.А. Боголюбов,
М.И. Брагинский, Е.А. Галиновская и др.; под ред. С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Юстицинформ, 2002. 592 с.; Ахметьянова З.А. Вещное право: учебник. М.: Статут, 2011. 360 с.
327
ГК Панамы. URL: http://archive.org/stream/civilcodeofrepub00partrich/civilcodeofrepub00partrich_djvu.txt.
328
ГК Луизианы. URL: http://lcco.law.lsu.edu/?uid=28&ver=en#28.
329
Слепенок, Ю.Н. Сервитутное право: основания возникновения и проблемы защиты: дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.03 / Слепенок Юлия Николаевна. М., 2015. С. 11.
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Понятие реального сервитута используется, например, в Законе о вещном
праве Эстонии 330 , а также в ГК Пуэрто-Рико 331 , где прямо говорится, что
реальный сервитут приравнивается (и также называется) к предиальному.
Указанное название происходит от латинского слово res - вещь и английского
«real», которое можно перевести как «недвижимый», «вещный» и допустимо
использовать только в этом значении, а не в буквальном значении – «настоящий,
объективно существующий», что делает его употребление в русском языке не
совсем адекватным.
Другим

распространённым

названием

является

«вещный

сервитут».

В частности, такое название закреплено в ГК Латвии. Данное название наиболее
правильное, так как является самым общим, устраняет недостатки других
названий, и, кроме того, позволяет (при необходимости или желании) легко
разделять сервитуты на личные и вещные. Такое деление не представляет
никакого труда для понимания юристов, хотя бы потому что категории «личное»
и «вещное» являются классическими в юриспруденции. На основе такого
понимания составлены многие законодательства мира, например, ГК Франции,
Австрии. Согласно другой точке зрения такой подход, основанный на
определенной дихотомии, «приведет к тавтологии» 332 . Правда, не совсем
понятно, о какой тавтологии говорит автор упомянутой работы.
В литературе встречается и довольно спорная характеристика вещного
сервитута как устанавливаемого «для неопределенного круга лиц»333. По нашему
мнению, указанная формулировка не применима к категории сервитута в
принципе, так как в такой постановке не может идти речи о субъективном
вещном праве лица вообще.
По

своему

содержанию

сервитуты

делятся

на

положительные

и

отрицательные. Либо имеют схожие названия, например, такие как позитивные и
негативные

(запретительные).

Положительные

сервитуты

выражаются

в

330

Закон о вещном праве Эстонии. URL: http://www.zakony.ee/index.php?id=30.
ГК Пуэрто-Рико. URL: http://www.lexisnexis.com/hottopics/lawsofpuertorico/.
332
Ларин Д.В. Сервитуты в российском и зарубежном законодательстве: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 /
Ларин Дмитрий Вячеславович. М., 2007. С. 121.
333
Гришаев С.П. Сервитут: Подготовлен для системы «КонсультантПлюс» / С.П. Гришаев. 2006. С. 2.
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ограниченном праве пользования чужой недвижимостью, то есть в каких-либо
активных действиях по отношению к служащему участку (проходить через
участок, проводить воду и др.). Отрицательный сервитут состоит в запрете
совершения определенных действий собственником служащей недвижимости
(не возводить на служащем участке постройки определенной высоты, не
загораживать свет и т.п.)
Указанное

деление

сервитутов

в

различных

законодательствах

представляется по-разному и может быть объединено в две группы. К первой
можно отнести законодательства, где такие виды сервитутов выделяются
(указываются) напрямую, то есть прямо в тексте употребляются понятия
«положительный» или «отрицательный сервитут». В этом случае их содержание
раскрывается в отдельной статье. К данной группе относятся ГК Испании, ГК
Пуэрто-Рико, ГК Панамы, ГК Филиппин, ГК Молдовы и др.
Ко второй группе относятся законодательства, где доминирует подход,
который состоит в том, что напрямую такое разделение не закреплено, но
содержание положительного и отрицательного сервитута отражено в самом
определении сервитута. Такой подход используется в ГГУ, ГК Австрии, ГК
Швейцарии.
Выделения отрицательных сервитутов может и не быть. Например, такая
категория отсутствует в ГК Армении, ГК Украины.
Вопрос о закреплении отрицательных сервитутов в российском праве
является дискуссионным. С одной стороны, в литературе достаточно часто
высказывается точка зрения о необходимости признания отрицательных
сервитутов334. Так по замечанию А.А. Рябова, «проблема вида, открывающегося
с земельного участка, по своей экономической значимости для рынка
недвижимости (что особенно актуально для элитного жилья, санаторнокурортных, гостиничных комплексов) стала не менее важной, чем проблема

334

См., напр.: Монахов Д.А. О необходимости возвращения отрицательных сервитутов в российское
законодательство // Вестник гражданского права. 2012. № 1. С. 50 – 71.; Малеина М.Н. Обременение частным
или публичным сервитутом зданий и сооружений // Хозяйство и право. 2006. № 7.
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обеспечения
водоснабжения»

таких
335

.

участков
С

другой

линиями
стороны

ряд

электропередачи,
авторов

связи,

утверждает,

что

отрицательный сервитут по своей правовой природе не является вещным
правом336, поскольку представляет собой ограничения права собственности337.
В

Концепции

о

вещном

праве

отмечается,

что

«необходимость

установления сервитутов вида и света отсутствует», т.к. эти вопросы в
определенной степени урегулированы градостроительным и архитектурным
законодательством,

а

также

будут

регулироваться

законодательством в рамках регулирования соседских прав

гражданским
338

. В ряде

иностранных законодательств сервитуты света и вида классифицированы как
соседские права, которые, в свою очередь, являются ограничениями права
собственности по закону. Более того, наблюдается устойчивая тенденция отказа
от сервитутов света и вида в пользу регулирования данных отношений нормами
соседского права339.
Как утверждается в ряде источников, соседские права могут являться
традиционными

основаниями

возникновения

отрицательных

сервитутов,

образуемых путем отречения от соседских прав 340. Например, «...если сосед,
который вправе построить дом определенной высоты на своем участке,
обязуется не осуществлять данного права в интересах собственника соседнего
земельного участка, то это уже сервитутные отношения»341.
Действительно существует возможность соглашением между соседями
установить иной порядок, нежели тот, который закреплен законом, и, тем
335

Рябов А.А. Отрицательные сервитуты и сервитут вида в российском гражданском праве. // Журнал
российского права. 2007. № 5.
336
Микрюков В.А. Ограничения и обременения гражданских прав. М.: Статут, 2007. 255 с.
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См. подробнее: Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. СПб, 1896. С. 169; Косарев И.Э. Право
ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом: сервитуты // Правоведение. 1996. № 3.
338
Концепция развития законодательства о вещном праве. Проект Совета при Президенте
Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. С. 74. URL:
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340
См., напр.: Монахов Д.А. О необходимости возвращения отрицательных сервитутов в российское
законодательство // Вестник гражданского права. 2012. № 1. С. 50 – 71; Попов Б.В. Право участия частного и
новый закон о праве застройки // Вестник гражданского права. 1914. № 3. С. 41; Кассо Л.А. Русское
поземельное право. М: Государственная типография, 1906. С. 208-209.
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Метельская В.В. Проблемы правового регулирования сервитутов // Арбитражная практика. 2009. № 2.

115

самым, отказаться от соседских прав. В этом случае правильнее говорить о
возникновении не сервитута, а негативного обязательства, в силу которого
должник обязан воздержаться от определенного действия. Это объясняется тем,
что,

во-первых,

пользования

рассматриваемое

чужой

вещью,

а

соглашение
во-вторых,

не

такие

предоставляет
отношения

права

являются

относительными, потому что обязанность по воздержанию от определенных в
соглашении действий в отношении конкретной вещи не может лежать на
неопределенном круге лиц342.
Запрещение собственнику служащей вещи пользоваться ею определенным
образом предполагается и при установлении положительного сервитута.
Например, если установлен сервитут прохода, то, естественно, подразумевается,
что собственнику служащей вещи запрещены определенные действия на этом
проходе, такие как строительство или иное вмешательство в пользование
сервитуария.
В связи со сказанным предлагаем под содержанием сервитута понимать
следующее: «в силу сервитута собственник господствующей вещи имеет право
самостоятельно пользоваться служащей вещью, а собственник служащей вещи
обязан воздержаться от пользования такой вещью определенным образом».
В то же время следует признать, что сама категория «отрицательный
сервитут» нуждается в дальнейших теоретических разработках, например, с
точки зрения разграничения с соседскими правами. Однако в современном
гражданском

праве,

вероятно,

нет

необходимости

одновременного

существования отрицательных сервитутов и соседских прав в их нынешнем
содержании. Напротив, необходимо скорейшее введение в законодательство
соседских прав, которые наряду с сервитутами сделают отношения между
владельцами соседних участков более проработанными.
Деление сервитута по основанию своего назначения имеет множество
вариантов. Так, согласно ГК Австрии (ст. 474), если господствующий участок
342

Рыбалов А.О. О сервитуте света в российском праве // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации. 2011. № 5. С. 6 – 11.
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предназначается для использования в сельском хозяйстве, то сервитут в таком
случае называется полевым. Если же господствующий участок предназначен для
иного использования, то сервитут называется домашним.
В соответствии с ГК Франции (ст. 687), если сервитуты устанавливаются в
целях пользования зданиями, то они называются городскими. Если же сервитуты
устанавливаются в целях пользования земельными участками, то они
называются сельскими.
По ГК Латвии (ст. 1143) сервитуты называются домовыми, если
господствующей вещью является дом. Если господствующей вещью служит
земля, то сервитуты являются сельскими.
При этом в ГК Франции и ГК Латвии подчеркивается, что такое деление не
зависит от расположения объектов в городе или в сельской местности. Близко к
указанным можно отнести деление сервитутов в ГК Калифорнии

343

на

относящиеся (ст. 801) и не относящиеся к земле (ст. 802).
Имеет место мнение и о том, что практической необходимости в делении
сервитутов на городские и сельские нет344. Полностью с этим согласиться нельзя.
Например, от такого вида сервитута может отличаться место, время и объем
осуществления сервитута. Понятно, что для простого прохода людей в городе и
прогона

скота

в

сельской

местности

требуется

разное

содержание

осуществления сервитутов. В то же время следует признать, что специального
выделения этих видов в законодательстве РФ делать не следует, необходимо
оставить определение содержания таких сервитутов на усмотрение сторон.
Следующее деление сервитутов производится по способу осуществления в
зависимости от действий человека на непрерывные и прерывающиеся (ст. 532
ГК Испании, ст. 688 ГК Франции). Непрерывные сервитуты действуют на
протяжении долгого времени, и для этого не нужно участие человека. Сюда
можно отнести сервитут водопровода (когда поступление воды осуществляется
343

ГК Калифорнии. URL: http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml.
Остапенко А.Г. Правовое регулирование отношений между соседями, имеющими общие границы,
посредством сервитутов: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Остапенко Анастасия Геннадиевна. Краснодар,
2012. С. 98.
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посредством специальных коммуникаций), либо сервитут опоры строения.
Прерывающиеся сервитуты зависимы от действий человека и не могут
осуществляться без его участия, например, право прохода либо черпание воды
из колодца (без коммуникаций). Указанные законодательные формулировки и
объяснения не позволяют в полной мере понять содержание данной
классификации сервитутов. Гораздо проще объяснить данное деление в
зависимости не от действий человека, а от периодичности пользования и их
действия, впрочем, это и требуют названия таких сервитутов. Непрерывные
сервитуты необходимы для господствующего участка практически всегда и
непрерывно. Например, всегда существует потребность в воде. Прерывающиеся
же сервитуты «работают» не всегда, они не требуют постоянства. Невозможно
постоянно проходить по соседнему участку или пасти скот на чужой земле, а
только тогда, когда это необходимо. Такие сервитуты будут осуществляться
непосредственно при воздействии на служащую вещь. Другими словами, данные
сервитуты можно назвать сервитутами непрерывного и прерывающегося
действия, либо постоянного или непостоянного пользования.
По основанию своего обозначения сервитуты делятся на явные и неявные.
Первые проявляют себя через явные внешние признаки, которые доступны
обычному взгляду человека (например, тропа или окно) и раскрывают характер
использования сервитутов. Так, при виде тропы (или иных путей) можно явно
предположить о существовании права прохода.
Неявные сервитуты не имеют внешнего признака своего существования, их
нельзя увидеть, визуально они как будто не существуют. К таким, например,
можно отнести запрет возводить строения на чужом земельном участке.
Деление сервитутов на непрерывные – прерывающиеся и явные – неявные
имеет практическое значение при установлении сервитутов. Так, согласно ст.
620 ГК Филиппин сервитуты непрерывные и явные приобретаются на основании
правоустанавливающего

документа

либо

в

силу

давности

владения

(использования) на протяжении 30 лет. Начало давности владения зависит в
свою очередь от того, является ли сервитут положительным или отрицательным.
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В первом случае началом владения будет считаться дата, когда владелец
господствующего участка впервые начинает использовать служебный участок.
Во втором случае началом владения будет считаться дата, с которой владельцы
господствующего и служебного участков договорились о запрете определённых
действий на служебном участке.
В ГК Франции и Италии для сервитутов непрерывных и явных имеется
особая процедура установления – это так называемый сервитут рачительного
хозяина (ст. 692 ГК Франции) или по распоряжению главы семьи (ст. 1062 ГК
Италии). Для его установления необходимо, чтобы два участка, вне зависимости
от того, смежные они или нет, которые ранее принадлежали одному и тому же
собственнику, являлись в настоящее время разделенными. То есть, когда ему
принадлежали оба участка, существовал квази-сервитут, поскольку понятно, что
в то время, пока оба объекта принадлежат одному лицу, сервитута быть не
могло. И именно последний собственник, а не какое-либо иное лицо, установил
порядок, из которого вытекает такой сервитут. Целью такого сервитута является
сохранение прежнего порядка взаимодействия участков. Так, если собственник
продает земельный участок, смежный со своим домом, и окна его дома выходят
прямо на проданный участок, этот земельный участок отягощен сервитутом
вида. В таком случае установлено следующее правило: если собственнику
принадлежат два участка, в отношении которых имеются признаки сервитута
(квази-сервитут), и он отчуждает один из них, то если в договоре об отчуждении
не содержится никакого соглашения о сервитуте, последний продолжает
существовать либо в пользу отчужденного участка, либо на отчужденном
участке. В такой ситуации «молчание признается выражением воли установить
ограниченное вещное право»345. Аналогичное правило использует английское
право 346 . Такие нормы не согласуются с принципами автономии воли и
публичности (обязательной регистрации) вещных прав по российскому
законодательству, поэтому, по нашему мнению, оснований к их заимствованию
345
346
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нет.
В свою очередь сервитуты непрерывные и неявные, либо сервитуты
прерывающиеся (вне зависимости, явные они или нет), могут устанавливаться
лишь на основании правоустанавливающих документов. При этом отсутствие
документа или доказательства, показывающего происхождение сервитута,
который не может быть приобретен по давности, компенсируется лишь актом
признания собственником служащей вещи существования сервитута либо
решением суда. Акт признания – это специальная процедура, установленная в
законодательстве для признания и подтверждения имеющихся отношений между
сторонами (например, ст. 1337 – 1340 ГК Франции). Он может состоять в
предоставлении первичного правоустанавливающего документа. Если в акте
признания содержатся дополнительные данные или данные, отличные от
содержания первичного правоустанавливающего документа, то такие данные не
имеют юридической силы.
Вероятно, указанные нормы стимулируют участников

к «узаконению»

сервитутных отношений посредством заключения договоров. В противном
случае они могут иметь трудности при доказывании существования сервитута.
Сложно сказать, нужны ли российскому законодательству аналогичные нормы,
стимулирующие к заключению соглашений об установлении сервитутов, так как
в любом случае вступление сервитута в силу связано с моментом его
регистрации в Едином государственном реестре прав. Стороны, действующие
добросовестно, должны быть заинтересованы в узаконении отношений
посредством регистрации, поскольку государственная регистрация является
единственным доказательством существования зарегистрированного права.
Отсутствие регистрации может иметь последствия при переходе прав на
недвижимое имущество, так как в таком случае доказать наличие и сохранение
действия сервитута представляется невозможным.
В целом, говоря о делении сервитутов на непрерывные – прерывающиеся и
явные – неявные, следует сказать, что, по большому счету, они связаны лишь с
возможностью возникновения сервитутов посредством давности пользования.
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Последнее не предусмотрено в российском законодательстве, и поэтому о
необходимости такого деления в российском праве говорить не приходится.
В

зависимости

от

того,

в

пользу

каких

лиц

(чьих

интересов)

устанавливаются сервитуты, они делятся на частные и публичные (ст. 23 ЗК РФ).
В этой связи точка зрения о том, что частные и публичные сервитуты «являются
коннотацией римских персональных (личных) и предиальных (земельных)
сервитутов»347, является сомнительной, даже по основаниям классификации.
Земельный кодекс не раскрывает понятия частного сервитута, а содержит
лишь отсылочную норму к ГК РФ. В то же время ЗК РФ является базовым
актом для публичного сервитута, поэтому основной акцент сделан именно на его
регламентации. Так, в п. 2 ст. 23 ЗК РФ закреплены основные признаки
публичного сервитута: устанавливается только нормативным правовым актом;
учитывается публичный (общественный) интерес неопределенного круга лиц –
государства, местного самоуправления или местного населения; применяется
особая процедура установления – с учетом результатов общественных
слушаний.
В п. 3 ст. 23 ЗК РФ содержится перечень конкретных случаев
установления публичных сервитутов. При этом использующаяся формулировка
«могут устанавливаться» не дает четкого ответа на вопрос: является ли данный
перечень исчерпывающим? С одной стороны, данные случаи являются наиболее
общими, при этом перечень оснований является открытым348. С другой – эту
формулировку
исчерпывающий

можно

понимать

перечень

как

оснований

ограничитель,
для

определяющий

установления

публичных

сервитутов349.
Ю.А. Умеренко, используя системно-логический анализ пунктов 2 и 3 ст.
23 ЗК РФ, приходит к выводу, что перечень оснований для установления
347
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публичных сервитутов является открытым 350 . С этим можно поспорить. Вопервых, формулировка «могут» в контексте перечня является достаточно узкой и
отражает лишь юридическую возможность установления сервитута. Во-вторых,
используемая юридическая техника не присуща открытым перечням. Напротив,
законодатель сознательно не использует формулировки «в иных случаях» или
«для иных нужд», которые присущи ГК РФ. Это видно по постоянным
вносимым изменениям в п. 3 ст. 23 ЗК РФ. Вместо того чтобы использовать
пространную и простую формулировку «и для иных нужд», законодатель вносит
изменение в каждый подпункт указанной статьи. Несомненно, такой подход,
закрепляющий четкие рамки, является плюсом регулирования. Но это не
исключает того, что в данной ситуации уместна более четкая формулировка, а
именно «публичный сервитут устанавливается для…».
Сходства и различия публичного и частного сервитутов определяются по
нескольким основаниям. Так, М.Н. Малеина считает, что их объединяет: а)
характеристика как вещных прав на чужое имущество; б) содержание и объект
обременения. Отличия частного и публичного сервитута проводятся по: а) целям
установления (частный или публичный интерес); б) порядку введения и
прекращения; в) кругу управомоченных лиц351.
Наша точка зрения базируется на том, что «публичный сервитут на самом
деле... не является сервитутом. Это ограничение права собственности» 352 .
Обосновать данную позицию можно следующим образом:
Во-первых, публичный сервитут не может быть чьим-то субъективным
правом, так как отсутствует конкретный управомоченный субъект права. Он
устанавливается для неопределенного круга лиц в пользу всех без изъятия.
Государство (или муниципалитет) не является «сервитутопользователем, не
обладает ограниченным вещным правом на чужой земельный участок» 353 .
350

Умеренко Ю.А. Установление публичных сервитутов на земельные участки: проблемы правового
регулирования // Современное право. 2012. № 9. С. 68 – 74.
351
Малеина М.Н. Публичный лесной сервитут // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 6. С. 30 –
37.
352
Суханов Е.А. Проблема вещных прав // ЭЖ-Юрист. 2003. № 46. С. 2.
353
Андреев Ю.Н. Ограничения в гражданском праве России. СПб.: Юридический центр Пресс, 2011. 400 с.
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Имеют место попытки объяснить публичный сервитут в качестве собственности
народов, проживающих на определённой территории, на землю и иные
природные объекты 354.
Во-вторых, нарушается основополагающее правило сервитута, а именно,
сервитут неотделим от господствующего участка. При публичных сервитутах,
господствующая вещь отсутствует, и речи о служении определенной вещи,
восполнении ее недостатков не идет.
В-третьих, «публичный сервитут носит императивный характер и
практически не зависит от воли собственника, в отношении участка которого
устанавливается, в отличие от частного сервитута, установление которого в
одностороннем порядке невозможно»355.
В-четвертых, сервитуты устанавливаются в соответствии с нормами
гражданского права, а публичные сервитуты основываются на нормах
земельного законодательства, что обуславливает формальные разграничения.
Например,

публичный

сервитут

устанавливается

с

учетом

результатов

общественных слушаний, «что немыслимо для частноправового института»356.
Также в соответствии с законом о государственной регистрации и подзаконных
актах 357 публичный сервитут «может быть зарегистрирован не в качестве
ограниченного вещного права, а как ограничение права собственности на объект
недвижимого имущества»358.
Заметным достижением последних лет является идея, представленная в
354

См. подробнее: Чубуков Г.В. Земельное право России: учебник для вузов. М.: Экзамен, 2003. С. 72.
Муравьева Е.В., Храпунова Е.А. Публичный сервитут, или Когда «рабство вещи» может привести к
«рабству» ее хозяина // Юрист. 2008. № 12.
356
Российское гражданское право: Учебник: в 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право.
Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2011. С.596.
357
Приказ Минэкономразвития России от 23.12.2013 № 765 «Об утверждении правил ведения Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, состава номера регистрации, порядка
присвоения при проведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
объектам недвижимого имущества условных номеров, которым в установленном законодательством РФ порядке
не присвоен кадастровый номер, форм свидетельства о государственной регистрации права и специальной
регистрационной надписи на документах, требований к заполнению свидетельства о государственной
регистрации прав и специальной регистрационной надписи, а также требований к формату специальной
регистрационной надписи в электронной форме» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти. 2014. № 46.
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Копцев А.Н. Сервитуты в римском праве и современном российском законодательстве // Нотариус. 2006.
№ 2.
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Концепции, и желание законодателя закрепить ее в упомянутом Проекте

в

положениях, касающихся ограничений права собственности на земельный
участок в публичных интересах. Так, в п. 2 ст. 301 Проекта указано, что сервитут
не может быть установлен для неопределенного круга лиц, а в статье 295.2.
«Ограничения права собственности на земельный участок в публичных
интересах без изъятия участка у собственника» закреплено, что в случае, когда
публичные интересы не могут быть реализованы установлением вещного или
обязательственного права в отношении земельного участка, принадлежащие
собственнику правомочия владения и (или) пользования земельным участком
могут быть ограничены. Здесь же закреплен и исчерпывающий перечень
ограничений права собственности на земельный участок, предполагающий
доступ на земельный участок других лиц без разрешения собственника. Все
виды ограничений данного перечня практически полностью совпадают с
таковыми при публичном сервитуте. Сказанное дает основание предполагать,
что публичный сервитут будет исключен из нормативного оборота.
Введение

в

действие

данных

положений

будет

определенным

достижением современной юриспруденции, позволяющим избавиться от
неточных формулировок и использования терминов в неприсущем им значении
(«терминологической путаницы»). Более того, для введения данных положений
не потребуется никаких, кроме редакционных, затрат, поскольку система
(отношений по ограничению права собственности) кардинальным образом не
меняется. По нашему мнению, по этому пути следует пойти и в ЗК РФ.
Еще одна классификация сервитутов закреплена в п. 4 ст. 23 ЗК РФ,
который гласит, что в зависимости от срока действия сервитуты делятся на
срочные и постоянные, то есть могут «устанавливаться на определенный срок
либо без указания определенного срока» 359 . Однако постоянство сервитута
определяется не по сроку его действия, а по способу осуществления сервитута в
зависимости от конкретных действий человека, как это делается в иностранных
359

Батычко В.Т. Земельное право в вопросах и ответах. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007. URL:
http://www.аup.ru/books/m237/21.htm.
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законодательствах, о чем было сказано выше.
В связи с этим следует согласиться с точкой зрения, что «более
корректным было бы деление сервитутов не на срочные и постоянные… а на
сервитуты срочные (установленные на определенный срок) и бессрочные
(сервитуты

без

указания

определенного

срока,

на

который

они

устанавливаются)»360.
По способу возникновения сервитуты делятся на добровольные и
принудительные.

Такое

деление

присуще

только

для

законодательств

постсоветского пространства – Армении, Киргизии и Таджикистана. Например,
в ЗК Таджикистана (ст. 10.1)361 закреплено, что если сервитут устанавливается с
согласия сторон, то он считается частным (основанным на согласии). Если же
сервитут устанавливается для обеспечения интересов государства и местного
населения,

на

основании

решения

местных

исполнительных

органов

государственной власти городов и районов, то он является публичным
(принудительным). То есть речь идет, в несколько иной интерпретации, о
модели, закрепленной и в российском законодательстве. Однако использование
подобной терминологии вряд ли оправдано, поскольку основным критерием
здесь является не факт принуждения и обязательности, а вопрос о том, в пользу
кого сервитут устанавливается – частного лица либо неопределенного круга
лиц362.
В ГК Киргизии (ст. 233-11)

363

добровольным признается сервитут,

устанавливаемый по соглашению сторон, а принудительным – устанавливаемый
в случае необходимости на основании решения уполномоченного органа. В
отличие от предыдущей модели речь не идет о публичном сервитуте. В данном
случае принудительный сервитут устанавливается на основании решения
360

Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации: 2-е изд., доп. и перераб. / под ред. Г.В.
Чубукова, М.Ю. Тихомирова. М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2006-2007. С.166-167.
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Земельный кодекс Республики Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 1996.
№ 23. Ст. 351.
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вещном праве лица.
363
Гражданский кодекс Кыргызской Республики // Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
1998. № 6. Ст. 226.
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государственного органа или органа местного самоуправления по требованию
заинтересованного (частного) лица, например, для доступа к недвижимому
имуществу, если другой доступ невозможен, крайне затруднен или требует
несоразмерных расходов. При этом решение об установлении или об отказе
установления сервитута может быть обжаловано в суд собственниками
господствующей и служащей вещей. При данной модели речь идет о
привлечении и использовании силы принуждения органов исполнительной
власти

для

установления

сервитутов.

Плюсом

является

освобождение

загруженных судебных органов от лишних обязанностей. Минусом является то,
что в случае спора привлечение государственных органов может оказаться
лишним, так как спор будет решаться судом.
В ГК Армении (ст. 211, 212) под добровольным понимается сервитут,
устанавливаемый по удостоверенному в нотариальном порядке письменному
соглашению

между

лицом,

требующим

установления

сервитута,

и

собственником соседнего участка. В свою очередь принудительный сервитут
устанавливается судом по иску лица, требующего установления сервитута, в
случае недостижения соглашения об установлении или условиях добровольного
сервитута. В такой конструкции (модели) принудительные сервитуты носят
факультативный

характер,

так

как

для

их

установления

используется

принудительная сила судебных органов. Положительным является то, что спор
об установлении решается более компетентными органами. Отрицательным – то,
что для разрешения спора в суде требуется больше времени и затрат. Именно эта
модель используется в законодательстве РФ.
По основанию возникновения сервитуты подразделяются на естественные
(природные),

законные

и

добровольные.

Такое

деление,

в

частности,

присутствует в ГК Чили 364 , ГК Франции. В ГК Мексики 365 , ГК Испании
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Бадаева Н.В. Институт вещных прав в гражданском законодательстве Чили. // Адвокат. 2014. № 3. URL:
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естественные сервитуты включены в законные сервитуты366.
Естественные или природные сервитуты – это те, которые вытекают из
естественного месторасположения участков 367 . Они сводятся к тому, что
существуют

участки,

расположеные

выше

других.

Нижерасположенные

земельные участки должны получать воды, которые естественным путем
стекают с расположенных выше участков без вмешательства человека. Владелец
нижерасположенного участка не вправе выполнять работы, препятствующие
этому стоку, например, делать насыпь или строить плотины. В свою очередь
владелец вышерасположенного участка не вправе предпринимать никаких
действий, ухудшающих сервитут нижерасположенного участка. Иными словами,
такой сервитут называется сервитутом стока воды.
Вероятно,

учитывая

«водную»

специфику

данных

сервитутов,

законодательство Чили передало их регламентацию Водному кодексу. ГК
Луизианы ограничивается лишь общими положениями, раскрытыми выше.
Напротив, ГК Франции подробно раскрывает содержание таких сервитутов.
Законными

(легальными)

сервитутами

признаются

сервитуты,

установленные законом в целях общественной пользы либо в интересах
определенного лица. На первый взгляд, речь идет о публичных сервитутах,
известных российскому законодательству. Так, некоторые авторы называют
легальные сервитуты, установленные в ГК Франции, публичными368. Попробуем
разобраться, являются ли данные институты аналогичными.
Публичный (лат. publicus – общественный) – это открытый, гласный;
общественный, не частный369. Из этого определения следует, что публичный
366

Естественные сервитуты, предусмотренные в ГК Франции, вполне подпадают под категорию законных
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обязанности собственников недвижимости. Поэтому подход, используемый, например, в ГК Испании,
включающий естественные сервитуты в законные, видится более оправданным.
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Сб. науч. тр. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. правоведения; РАП. Редкол.: Шевченко Л.И. Москва,
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сервитут исключает установление его в частных интересах. В ЗК РФ (ст. 23)
закреплено,

что

публичный

сервитут

устанавливается

для

обеспечения

интересов государства, местного самоуправления или местного населения.
Сказанное подтверждено судебной практикой. Так, ВАС РФ было рассмотрено
заявление о пересмотре в порядке надзора решений нижестоящих судов. Из
истории этого дела следует, что заявители – частные предприниматели
обратились в суд, полагая, что распоряжение администрации об отказе в
установлении публичного сервитута на земельном участке не соответствует
закону и нарушает их права и законные интересы. Судами исследованы доводы
заявителей о том, что целью установления публичного сервитута в данном
случае является обеспечение интересов местного населения, которое является
потребителем

товаров,

услуг,

реализуемых

предпринимателями.

Суды

признали, что в данной ситуации могут быть нарушены интересы заявителей в
сфере предпринимательской деятельности, но не интересы местного населения,
и посчитали недоказанными заявителями необходимость установления данного
сервитута для обеспечения интересов местного населения и наличие оснований
для установления публичного сервитута на этом участке. Судами сделан вывод,
что публичный сервитут в пользу частных лиц не устанавливается. На основе
вышеуказанного ВАС принял решение об отказе в удовлетворении заявленного
требования370.
В законодательствах иностранных государств, где предусмотрен легальный
сервитут, прямо закреплено, что он может быть установлен в интересах частных
лиц.
В ГК Испании (ст.550) определено, что если легальные сервитуты
затрагивают

общественные

или

государственные

интересы,

то

они

устанавливаются в соответствии со специальными законами и правилами.
Аналогично в ЗК РФ: публичный сервитут устанавливается законом или иным
нормативным правовым актом РФ, нормативным правовым актом субъекта РФ,
370

Определение ВАС РФ от 01.11.2011 № ВАС-13930/11 по делу № А10-2223/2010. URL: http://consultant.ru
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нормативным правовым актом органа местного самоуправления. Вызывает
некоторое сомнение употребление слова «устанавливается» применительно к
законам,

вызванное

тем,

что

непосредственно

публичный

сервитут

устанавливается только нормативными правовыми актами исполнительных
органов субъекта РФ или органов местного самоуправления371. В законах же не
устанавливаются публичные сервитуты, а лишь закрепляется порядок их
установления372.
В ГК Испании указано, что при отсутствии специальных актов сервитуты
устанавливаются

в

соответствии

с

его

положениями.

Если

сервитуты

установлены в интересах частного лица, то они подчиняются положениям ГК и
не должны противоречить законам. Причем такие сервитуты могут быть
изменены по соглашению заинтересованных сторон, если это не запрещено
законом и не наносит вреда третьим лицам. Публичные сервитуты по
законодательству РФ имеют довольно сложную процедуру установления и не
предусматривают изменения уже установленных сервитутов.
Содержание легальных сервитутов опять-таки зависит от того, в пользу кого
они устанавливаются: в интересах государства и общества или в интересах
частного лица путем взаимных обязанностей собственников. Сервитуты,
установленные в государственных или общественных интересах, имеют своим
предметом

береговую

проезжую

дорогу

вдоль

государственных

рек,

строительство либо ремонт дорог и других общественных или коммунальных
сооружений. Однако перечень не является исчерпывающим, так как такие
сервитуты

могут

устанавливаться

различными

законами.

Например,

Экологический кодекс Франции (статья L211-12) предусматривает установление
сервитутов в районах временного затопления или стока рек с целью создания
371

См., напр.: Постановление Администрации городского округа города Уфа от 24 декабря 2014 г. «Об
установлении публичного сервитута на земельные участки, находящиеся на территории городского
округа город Уфа Республики Башкортостан». URL:
http://ufacity.info/upload/iblock/614/6141b2f106c517fcd19438d25c59af45.pdf.
372
См., напр.: Глава 3 Закона г. Москвы от 19.12.2007 № 48 (ред. от 10.07.2013) «О землепользовании в
городе Москве» // Ведомости Московской городской Думы. 2008. № 2. Ст. 290; Закон Московской области от
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области» // Вестник Московской
областной Думы. 1996. № 8. Ст. 17-18.
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временных зон удержания паводковых вод или стоков для предотвращения
наводнений373.
В этой части содержание публичных сервитутов в ЗК РФ является схожим.
В п. 3 ст. 23 Кодекса содержится закрытый перечень целей, для реализации
которых могут устанавливаться публичные сервитуты. Их можно разделить на
несколько групп: сервитуты, предоставляющие право прохода (проезда) через
земельный участок (пп. 1, 6 п. 3); сервитуты, предоставляющие право
осуществления определенных работ (иных действий) на земельном участке (пп.
4-5, 7-9 п. 3); сервитуты, необходимые для размещения и обслуживания
объектов, эксплуатация которых имеет публичный интерес (пп. 2-3 п. 3)374. В
российском законодательстве установлен подход, основанный на четком
закреплении закрытого перечня оснований установления публичных сервитутов
в

одном

правовом

акте.

Данный

подход

является

более

целостным,

позволяющим на основании лишь одного акта определить возможность
установления публичного сервитута. Существуют и иные точки зрения375.
Другие легальные сервитуты устанавливаются в интересах частных лиц
путем взаимных обязанностей собственников. Статья 651 ГК Франции
указывает, что закон возлагает на собственников различные обязанности по
отношению друг к другу. Часть из них закреплена законодательством о
поддержании общественного порядка в сельской местности. Другая часть
обязанностей установлена Гражданским кодексом и относится к общей стене и
канаве, к случаю, когда необходимо возвести подпорную стену, к виду на
земельный участок соседа, к водостокам с крыш, к праву прохода.
ГК Испании закрепляет следующие сервитуты: сервитуты, относящиеся к
водам (сюда включены естественные сервитуты); сервитут прохода; об общей
стене смежных зданий; сервитуты света и вида; о дренаже зданий; о расстояниях
373

Экологический кодекс Франции (Code de l'environnement). URL:
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220.
374
Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации (постатейный). 2-е издание, переработанное
и дополненное / Под ред. Г.В. Чубукова, М.Ю. Тихомирова. М: Издательство Тихомирова М.Ю., 2007.
375
См., напр.: Чубуков Г.В. Земельное право России: Учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности «юриспруденция». М., 2005. С. 70.
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и работах в отношении отдельных сооружений и насаждений.
В ГК Филиппин в дополнение к упомянутым введены еще два: сервитут
против помех, неудобств (nuisance), а также боковая и основная поддержка.
В указанных примерах речь идет о соседских правах – законных
ограничениях права собственности в пользу определенных лиц – соседей.
Данный

институт

широко

применяется

в

законодательствах

и

праве

иностранных государств и практически не развит в российском праве.
«Импульсом развития соседского права в современной теории гражданского
права» 376 РФ послужила публикация книг, в которых содержатся тексты
Гражданского уложения Германии и Гражданский кодекс Квебека на русском
языке, после которой появились публикации российских авторов о соседском
праве. С момента издания этих книг прошло около десяти лет, но назвать тему
соседских прав проработанной вряд ли возможно, поскольку такая категория до
сих

пор

отсутствует

в

российском

законодательстве.

Напротив,

в

законодательстве иностранных государств соседские права присутствуют давно.
ГК Швейцарии в главе об ограничениях права собственности содержит
положения о соседских правах (ст. 684-698). Аналогичные нормы закреплены в
ГК Японии 377 , Туркмении 378 .

Это является довольно странным, поскольку

данные отношения присутствовали как в Своде законов гражданских как права
участия частного (ст. 420-451), так и в Проекте гражданского уложения (1905 г.)
как ограничения права собственности на пользу соседей (ст. 787-815). И только в
Проекте (2012 г.) появляются первые упоминания о соседском праве, где их
содержание раскрывается через права и обязанности соседей (ст. 294). Суть этих
положений состоит в следующем. В качестве обязанностей закрепляется в
частности:

не

возводить

здания

или

сооружения,

существование

или

использование которых очевидно будет иметь следствием недопустимое
воздействие на соседний земельный участок; не возводить на своем земельном
376

Крассов О.И. Рецепция норм зарубежного права – метод развития цивилистической мысли
Экологическое право. 2013. № 3. С. 34 – 41.
377
ГК Японии. URL: http://en.wikisource.org/wiki/Civil_Code_of_Japan/Part_II.
378
ГК Туркменистана // Ведомости Меджлиса Туркменистана. 1998. №2 (часть II). Ст.39.
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участке здания и сооружения и не осуществлять посадки таким образом, что это
может ухудшить состояние соседнего участка или посадок на нем либо
нарушить устойчивость расположенных на нем зданий или сооружений, и др. В
качестве прав соседей устанавливаются: возможность срезать и оставлять себе
препятствующие использованию земельного участка корни дерева или куста,
проникшие с соседнего участка; требовать от собственника соседнего участка,
чтобы он своими действиями не изменял притока света на земельный участок и
не сужал открывающегося с него вида, если это выходит за разумные пределы;
требовать от собственника соседнего участка участвовать в строительстве или в
разумных расходах на строительство общей стены (забора, изгороди) между
земельными участками или в установлении иной разделительной линии между
земельными участками (межевых знаков на общих границах), а также в
разумных расходах по эксплуатации таких объектов.
Видна

практически

полная

идентичность

данных

положений

с

положениями, закрепленными в иностранных законодательствах о соседских
правах или естественных и законных сервитутах. Авторы Проекта, по существу,
признали указанные положения ограничениями права собственности, а не
«сервитутами». В этой связи непозволительно относить сервитут к категории
«соседское право», как это делает Ю.Н. Слепенок379.
Анализ легальных сервитутов в иностранном законодательстве показывает,
что данный институт включает в себя два элемента: первый – это ограничения
права собственности в общественных интересах, эквивалентные публичному
сервитуту в российском праве; второй – нормы соседского права, то есть
ограничения права собственности в пользу соседей.
Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы:
Во-первых, нельзя ставить знак равенства между легальными сервитутами в
иностранном законодательстве и публичным сервитутом по российскому.
Первое представляет собой более широкую категорию. Само основание для
379

См., напр.: Слепенок Ю.Н. Сервитутное право: основания возникновения и проблемы защиты: дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Слепенок Юлия Николаевна. М., 2015. С. 51.
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классификации данных сервитутов является различным: легальный – значит,
установлен на основании закона, публичный – установлен в общественных
интересах.
Во-вторых, говоря о легальных сервитутах, мы, по сути, ведем речь об
ограничениях права собственности, поэтому применение самого термина
«сервитут» к таким отношениям выглядит неправильным. Это давно признается
в иностранной литературе

380

. Происходит постепенная трансформация

архаичных норм законных сервитутов, основанных на большом влиянии
французского законодательства, в нормы об ограничениях права собственности.
Например, в новом ГК Румынии появилась абсолютно новая позиция в
отношении

сервитута,

тройственную

сменившая

структуру.

Бывшие

французскую
естественный

и

модель,

имеющую

правовой

сервитуты

закреплены в главе, которая посвящена ограничению прав собственности381.
3.2

Особенности

применения

сервитутов

в

отдельных

сферах

общественных отношений
Согласно

статистической

отчетности,

в

2014

и

2015

гг.

было

зарегистрировано соответственно 5758 и 8723 сервитутов382. Причина такого
состояния дел видится в том, что регламентация сервитутов, как и системы
ограниченных вещных прав в целом, не отвечает требованиям современного
законодательства и имущественного оборота. Более того не до конца ясны сферы
возможного применения сервитутов.
Так согласно ст. 274 ГК РФ устанавливаются лишь два случая применения
сервитута: для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный
участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных
380

См., напр.: Donaire J.A. Las Servidumbres Administrativas. Valladolid: Lex Nova, 2003. P. 48; Морандьер Л.
Жюллио де ла. Гражданское право Франции. М., 1958. С. 115.
381
Алунару К. Реформа гражданского права в Румынии // Вестник гражданского права. 2011. №1. С. 270 –
301.
382
Сведения о деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним за январь-декабрь 2014 г..URL:
https://rosreestr.ru/site/open-service/statistika-i-analitika/statisticheskaya-otchetnost.
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объектов.
Согласно ст. 38 Лесного кодекса РФ сервитут может использоваться для
использования лесов гражданами в целях осуществления сельскохозяйственной
деятельности (в том числе пчеловодства).
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 03.08.1995 № 123-ФЗ «О
племенном животноводстве»

383

сервитут может использоваться членами

крестьянского (фермерского) хозяйства и юридическими лицами, которым
предоставлены

земельные

участки

для

осуществления

разведения

и

использования племенных животных. В таком случае сервитут применяется для
прогона скота, проведения и отведения воды через чужой земельный участок,
произведения забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и
организации водопоя из водного объекта, принадлежащего другому лицу.
С 1 марта 2015 года вступили в силу изменения, внесенные в ЗК РФ
Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ384. Интерес вызывает глава V.3
ЗК, в которой особо оговаривается установление сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности. Статья 39.23 данной главы закрепляет три случая возможного
применения: размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных
информационных знаков и защитных сооружений, не препятствующих
разрешенному использованию земельного участка; проведение изыскательских
работ; ведение работ, связанных с пользованием недрами.
Перечисленное выше далеко не охватывает все случаи возможного
использования сервитута. В этой связи рассмотрим и иные сферы применения
сервитутов. При этом заметим, что сферы такого применения во многом зависят
от реальной потребности оборота.
В Концепции развития законодательства о вещном праве представлены пять
383

Федеральный закон от 03.08.1995 № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» (ред. от 05.04.2016) //
Собрание законодательства РФ. 1995. № 32. Ст. 3199.
384
Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) // Собрание
законодательства РФ. 2014. № 26 (часть I). Ст. 3377.
.
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укрупнённых групп возможного использования сервитутов:

сервитуты

перемещения; коммунальные сервитуты; строительные сервитуты; сервитуты
для

пользования

участком

недр;

сервитуты

мелиорации.

В тоже время в некоторых источниках отмечается непоследовательность
предлагаемой в Концепции классификации сервитутов, «поскольку невозможно
определить критерии, которые были положены в основу такого деления (по
кругу лиц или по целям)»385.
По нашему мнению из названий и содержания видов сервитутов отчетливо
видно, что они классифицированы по целевому назначению: а) сервитуты
перемещения или доступа на чужой участок для прохода, проезда, прогона
скота, перевозки груза; б) строительные сервитуты для строительства с
использованием чужого здания или чужого земельного участка; в) сервитуты
мелиорации для подвода или отвода воды; г) горный сервитут для пользования
участком недр; д) коммунальный сервитут для размещения, эксплуатации,
ремонта и реконструкции объектов коммунального назначения. Представляется,
что такое деление отвечает потребностям гражданского оборота.
Рассмотрим

возможные

сферы

использования

укрупненных

групп

сервитутов.
Сервитут перемещения классически включает в себя три подвида: сервитут
прохода, сервитут прогона скота и сервитут проезда. Сервитут прохода
позволяет осуществлять проход людей и перемещение их вещей через
служащую вещь для нужд собственника господствующей вещи без применения
транспортных средств.
Сервитут прогона скота, помимо прохода людей, позволяет осуществлять
перемещение скота через служащую вещь, но опять же без применения
транспортных

средств.

Возможность

перемещения

вещей

также

предусматривается.
Сервитут проезда включает в себя сервитут прохода и прогона скота, а
385

О некоторых вопросах совершенствования гражданского законодательства // Правовые вопросы
строительства. 2009. № 2. С. 29 – 38.
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также позволяет осуществлять проезд и перемещение грузов через служащую
вещь и допускает возможность улучшать земельный участок для обеспечения
нормальных условий эксплуатации транспортных средств.
Особый интерес вызывают положения о праве прохода (right of way) в
иностранном праве, так как право прохода является самым частым и
классическим примером использования сервитута. Сразу отметим, что в
современной российской юридической литературе игнорируется тот факт, что
данные отношения могут регулироваться соседскими правами. Так, по смыслу
ст. 917 ГГУ право прохода не может быть зарегистрировано в Земельном реестре
и не является вещным правом386.
Положения законодательств иностранных государств, закрепляющих право
прохода как легальный сервитут (Франция, Испания, Филиппины и др.) и как
соседское право (Германия, Швейцария, Квебек и др.) представим в виде
«микса» законодательных норм, учитывая, что эти нормы во многих
законодательствах являются схожими.
В большинстве законодательств для права прохода установлено общее
правило: если земельный участок, расположенный между другими участками,
принадлежащими третьим лицам, оказывается замкнутым так, что не имеет
выхода на дороги общего пользования, то собственник такого участка имеет
право требовать предоставления права прохода на участках его соседей. В ряде
законодательств данное правило применяется по-разному. Например, такое
право предоставляется, даже когда выход на дороги общего пользования
имеется, но он является недостаточным для полноценного использования земли.
Так, в одном из дел, рассматриваемых Федеральным судом Германии, было
установлено, что у недвижимости не полностью отсутствует связь с
общественной дорогой, потому что она граничит с городской площадью, через
которую имеет проход на парковку автомобилей, выходящую на дороги общего
пользования. В результате суд пришел к выводу, что существующее соединение,
386
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необходимое для надлежащего использования земли, не является достаточным.
Ориентиром

для

оценки

правильности

использования

земель

являются

потребности практической деятельности, и это зависит от типа использования и
размера имущества, его местонахождения и других обстоятельств с условием,
что потребности определяются объективными критериями землепользования, а
не в соответствии с личными потребностями землевладельца. Также в судебном
решении отмечено, что земельный участок должен быть доступным, например,
для утилизации отходов. Более того, для надлежащего использования
недвижимости предусматривается возможность доступа к земельному участку
на собственном транспортном средстве, а не только пешком или на велосипеде.
В рассматриваемом случае недвижимость недоступна на автомобиле через
прилегающую к ней городскую площадь, а только через частный соседний
участок. Такие условия признаны судом как не соответствующие надлежащему
использованию

земельного

участка,

т.к.

препятствуют

удовлетворению

необходимых для повседневной жизни потребностей, а также безопасному
доступу на свой участок387.
ГК

Италии

(ст.1052)

устанавливает,

что

«сервитут»

прохода

предоставляется даже при наличии доступа к дороге, если он не обеспечивает
нужды участка и не может быть расширен.
В ГК Португалии (ст.1550) закреплено, что собственник имеет право
требовать установления «сервитута» прохода на соседнем участке, если не
имеется других возможностей обеспечить связь с общественными дорогами без
лишних неудобств или чрезмерных затрат388. Аналогичный подход используется
и в практике российский судов. Так Президиум ВАС РФ рассмотрел заявление о
пересмотре в порядке надзора решений нижестоящих судов. Из истории дел
следует, что частному предпринимателю было отказано в установлении
сервитута проезда на спорный земельный участок в силу нецелесообразности
установления такого сервитута, так как господствующий земельный участок с
387
388
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двух сторон граничит со свободными городскими землями и имеется
возможность устройства проезда к нему с юго-восточной стороны. Суды первой
и кассационной инстанции на основе заключений о результатах исследования
господствующего земельного участка сочли, что при выполнении ряда условий
организация такого проезда возможна и через другой соседний участок. Однако
Президиум ВАС посчитал, что суды не учли, что документы не содержат
выводов о невозможности установления сервитута на спорный земельный
участок. Не были приняты во внимание выводы, изложенные в заключении
эксперта, согласно которым организация асфальтированного подъезда для
большегрузного транспорта по свободным городским землям к территории
автозаправочной станции, расположенной на господствующем земельном
участке, с юго-восточной стороны технически невозможна без устройства
переезда через линию железной дороги, реконструкции части магистральной
теплотрассы, ликвидации несанкционированной свалки строительных отходов,
вырубки значительного количества деревьев и порослей деревьев и переноса
линии электропередачи. Примыкание земельного участка предпринимателя к
другим земельным участкам суды фактически расценили как безусловное
наличие у предпринимателя возможности обеспечить проход и проезд на свой
земельный участок через эти участки без установления сервитута на спорный
земельный участок.
Президиум

пришел

к

выводу,

что

существующая

потенциальная

возможность организации подъезда к земельному участку через другой соседний
участок, необходимость проведения значительных по объему, времени и
затратам работ по организации такого подъезда свидетельствуют об отсутствии
иной реальной возможности пользоваться принадлежащим предпринимателю
господствующим земельным участком, а также о невозможности обеспечить его
нужды как собственника данного участка иным образом, кроме как через
установление сервитута на спорный земельный участок389.
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ГК Туркменистана (ст. 202) устанавливает право потребовать у соседей
использование их земельных участков не только для сообщения с дорогами
общего пользования, но и для сообщения с сетями электро-, газо- и
водоснабжения.

По

сути,

такая

формулировка

практически

полностью

охватывает случаи возможного применения сервитута в российском ГК.
В ГК Каталонии (ст. 566-8)390 право прохода и право доступа к сетям общего
пользования являются разными «обязательными сервитутами». Причем доступ к
сетям общего пользования включает в себя, помимо доступа к общей санитарной
сети и сетям водо- и энергоснабжения, доступ к сетям связи, инновационным
технологиям и т.п.
В ГК Франции (ст. 682) прямо указывается, что если имеющийся выход
земельного участка на дорогу общего пользования является недостаточным для
эксплуатации

участка

в

сельскохозяйственных,

промышленных

или

коммерческих целях, либо для проведения строительных работ, или для его
нарезки (с целью их продажи или иного отчуждения), то собственник вправе
требовать, чтобы на участках его соседей ему был предоставлен проход,
достаточный для полноценного обслуживания им своих земель.
Отсюда следует вывод о том, что условием предоставления права прохода
является не только замкнутость недвижимости (необходимость), но и
необходимое и достаточное обеспечение доступности земельного участка для
его надлежащего пользования (польза).
Лицо, которому предоставляется право прохода, должно выплатить соседям,
по земельным участкам которых пролегает дорога, денежную компенсацию
(ренту) соразмерно ущербу, который он может причинить. В ГК Филиппин (ст.
649) размер такой компенсации определяется в зависимости от характера
использования
устанавливается

земельных
таким

участков

образом,

что

для
его

прохода.

Если

использование

«сервитут»
может

быть

непрерывным для всех нужд господствующей недвижимости путем создания
390
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постоянного прохода, возмещение должно состоять из стоимости занятой земли
и суммы ущерба, причиненного обременённой недвижимости. На первый взгляд,
указанная компенсация кажется слишком завышенной. Однако она полностью
отражает потери, которые получает собственник обременённой недвижимости в
силу ограничения его собственности постоянным проходом через его землю, по
сути, лишая его полноценного пользования занятой под проход частью земли.
Тем более, проход понимается в широком смысле, включая сюда не только
безобидную тропинку, но и полноценную дорогу.
Если же право прохода ограничено необходимостью проходить для
возделывания и обработки земли и для сбора ее посевов через обремененную
недвижимость без постоянного пути, возмещение состоит в выплате ущерба,
причиненного таким обременением. В данном случае в силу специфики
культивирования, которое связано с климатическими и иными природными
условиями и выполняется в течение определенного сезона, предполагается, что
проход не будет иметь свойство постоянства и не последует значительного
ограничения права собственности.
В практике немецких судов установлено, что размер убытка измеряется как
сокращение рыночной стоимости в связи с установлением права прохода391.
Такие «сервитуты» по общему правилу не могут устанавливаться в
отношении домов, дворов, садов и скотных дворов (ст. 1051 ГК Италии). В этой
ситуации владельцы указанных объектов имеют право приобрести «застрявшее»
здание по справедливой стоимости (ст. 1551 ГК Португалии).
Если прежнее сообщение земельного участка с публичной дорогой было
прекращено

самоуправными

действиями

собственника,

то

обязанность

допустить проход не наступает (ст. 918 ГГУ, ст. 649 ГК Филиппин).
Произвольными действиями по смыслу п. 1 ст. 918 ГГУ являются любые
добровольные действия, посредством которых существующее соединение
заброшено,

что

противоречит

надлежащему

использованию

земель

в

391
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соответствии с интересами соседей392. В ГК Бразилии393 (ст. 561) в подобной
ситуации допускается право на восстановление прохода, но при условии оплаты
компенсации в двойном размере.
К установлению прохода предъявляются определенные требования. Право
прохода может быть потребовано от владельца, земля которого дает наиболее
естественный выход, принимая во внимание условия о месте, пользе или ущербе
для замкнутой земли, на которую право прохода устанавливается (ст. 998 ГК
Квебека). «Сервитут» прохода устанавливается в той части, где наименее
отрицательно влияет на обременённую недвижимость, и по общему правилу
проход должен предоставляться с той стороны, где расстояние между замкнутым
участком и дорогой общего пользования является наиболее коротким. В случае
необходимости направление дороги и объем права прохода определяются
судебным решением (ст. 917 ГГУ).
Схожими принципами при установлении сервитута пользуются российские
судебные органы. Так, Президиум ВАС посчитал, что ГК предполагает
исследование судом по иску лица, требующего установления сервитута (п. 3 ст.
274 Кодекса), всех возможных путей проезда к недвижимому имуществу
(господствующей вещи) и не ограничивает количество таких альтернативных
вариантов. Задачей суда является выбор варианта, наиболее экономичного
(менее затратного) для собственника господствующей вещи и наименее
обременительного для собственника служащего земельного участка, то есть
соблюдение баланса интересов сторон394.
Ширина прохода должна быть достаточной для удовлетворения нужд
недвижимости, в пользу которой устанавливается такой «сервитут». Ширина
пешеходной тропы и прохода для животных может определяться специальными
постановлениями либо местными обычаями. Согласно ГК Испании (ст. 570)
ширина пешеходной дорожки не должна превышать 20 метров, прохода для овец
392
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– 75 метров, а крупного рогатого скота – 35 метров 50 сантиметров. Если проход
установлен для забора воды животными (водопоя), то ширина не может
превышать 10 метров.
Обязанность по содержанию прохода, по общему правилу, лежит на
собственнике господствующей недвижимости. Он должен производить и
поддерживать все необходимые работы, чтобы гарантировать, что сервитут
осуществляется в условиях, которые вызывают наименьшее возможное
повреждение земли, на которую он устанавливается (ст. 1000 ГК Квебека).
Также собственнику обременённой вещи возмещается пропорциональная доля
налогов.
Представленный анализ иностранных кодексов касаемо сервитута или права
прохода позволяет утверждать, что данные отношения независимо от своей
принадлежности тому или иному институту регулируются примерно схожими
нормами при схожей структуре. При этом существуют точки зрения, что право
прохода как соседское право «вряд ли необходимо вводить у нас, так как это
будет дублировать институт сервитута»395. Однако следует учитывать наработки
иностранных законодательств при регламентации права прохода в российском
праве.
Представляется, что нормы российского права, закрепляющие сервитут
перемещения, должны быть дополнены опытом иностранного права с учетом
имеющейся

российской

судебной

практики.

Эти

дополнения

должны

предусматривать, что: 1) сервитут перемещения может быть установлен даже
тогда, когда земельный участок имеет доступ к дорогам общего пользования,
если такой доступ недостаточен для полноценного использования земельного
участка. Доступ может быть признан достаточным, если является наименее
коротким (из всех имеющихся альтернатив); обладает необходимой шириной
для проезда на транспорте, прогона скота и т.п.; удобным и безопасным; не
требует значительных затрат для его организации; 2) потенциальному
395
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сервитуарию может быть отказано в установлении сервитута, если прежнее
сообщение земельного участка с публичной дорогой было прекращено его
самоуправными

действиями;

3)

за

собственником

служащего

или

господствующего земельного участка закрепляется преимущественное право
покупки другого земельного участка в случае продажи его третьим лицам.
Строительные сервитуты разделяются на сервитут стройки или опоры и
устанавливаются в случае, когда строительство, капитальный ремонт или
реконструкция здания или сооружения невозможны без использования чужого
земельного участка или иного объекта недвижимости. Такая ситуация может
возникнуть в особых условиях местности, где проводятся строительные работы,
а также может зависеть от расположения объекта строительства.
Сервитут стройки устанавливается при недостаточности господствующего
земельного

участка

и

допускает

временное

размещение

необходимого

оборудования и производство земляных работ. Сервитуарий имеет право
возводить временные строений в границах служащей вещи без согласия ее
собственника, т.к. «…осуществить строительство без устройства временных
строений зачастую невозможно»396. Природа таких строений не предполагает их
капитальности и, соответственно, какой-либо правовой связи с земельным
участком в виде государственной регистрации.
Такой сервитут следует отличать от предусмотренной в рамках соседских
прав (ст. 294 Проекта) обязанности собственников допускать на свой земельный
участок владельца соседнего участка для земляных и иных работ в целях доступа
к зданию или сооружению, расположенному на соседнем земельном участке,
при необходимости его ремонта, если такие работы не могут быть осуществлены
иным способом. Очевидно, что при сервитуте речь идет о достаточно сложном и
небыстром процессе, позволяющем использование специального оборудования,
тогда как при соседских отношениях предусматривается некая компактность и
мобильность.
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Определение содержания сервитута опоры вызывает некоторое трудности.
Такой сервитут устанавливается при использовании здания или сооружения,
расположенного в границах земельного участка или другой служащей вещи, для
опоры конструкций здания или сооружения, в том числе возводимого или
реконструируемого, в границах господствующей вещи. Здесь следует обратить
внимание на две возможные ситуации: 1) сервитут необходим для опоры
возводимых и реконструированных объектов, тем самым носит временный
характер, необходимый только для строительства. В таком случае

сервитут

опоры вполне может быть включен в содержание сервитута стройки; 2) опора
требуется строению всегда в соответствии со строительными нормами и
правилами,

в

таком

случае

одно

строение

ставится

в

некоторую

функциональную зависимость от другого. Более того, собственник служащей
вещи обязан содержать ее в надлежащем состоянии, поскольку это необходимо
для осуществления сервитута опоры без ухудшения условий пользования.
Последнее входит в бремя содержания права собственности и вступает в
противоречие с тем, что согласно на собственника служащей вещи не может
быть возложена на основании сервитута обязанность выполнять какие-либо
действия (в том числе работы или услуги) для обладателя сервитута или в его
интересах. В этом случае логичнее регулировать рассматриваемые отношения в
рамках ограничений права собственности, подчиненных правилам специального
законодательства. Обоснование сервитута опоры нуждается в дополнительных
теоретических изысканиях.
Сервитут мелиорации позволяет осуществлять отвод или подвод грунтовых
или поверхностных вод, вод от наземных и подземных источников, а также иные
мелиоративные мероприятия, предусмотренные законом, и устанавливается для
обеспечения нормальной эксплуатации господствующего земельного участка.
Необходимость выделения данного сервитута обусловлена тем, что он связан с
естественными водными процессами, а не с коммунальными потребностями, и
нужен, прежде всего, для осуществления сельского хозяйства. Следует отличать
такой сервитут и от обязанностей, предусмотренных соседскими правами,
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пропускать воду, поступающую естественным образом на участок с соседнего
земельного участка. Содержание сервитута мелиорации гораздо шире. Сервитут
мелиорации связан с профессиональной деятельностью и направлен на
улучшение свойств земельного участка и повышение его производительности.
Для этих целей допускается устраивать сток воды и проводить необходимые
земляные работы, а также осуществлять строительство сооружений, их
эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт.
В настоящий момент правовые основы деятельности в области мелиорации
земель устанавливаются Федеральным законом от 10.01.1996

№ 4-ФЗ «О

мелиорации земель» 397 , где предусмотрено возникновение сервитута для
обеспечения мелиорации земель на земельных участках, которые граничат с
участками мелиорируемых (мелиорированных) земель (ст. 26). Согласно этому
закону

мелиорация

мероприятиями.

Так

не

ограничивается
помимо

только

гидротехническими

гидромелиорации,

существуют

агролесомелиорация; культуртехническая мелиорация; химическая мелиорация.
Очевидно, что правовое регулирование отношений, связанных с использованием
сервитута для такого ёмкого процесса, как мелиорация, не может быть
ограничено лишь рамками ГК РФ, а должно получить дополнительное
толкование и уточнение в специальном законодательстве.
Рассматривая горный сервитут, следует подчеркнуть, что его содержание
имеет множество спорных вопросов, вызванных, например, тем, что слабо
отражены теоретические наработки специалистов по горному праву – не
предусматривает, что участок недр может быть не только господствующим
участком, но и служащим. Видимо, поэтому в ряде работ предлагается
заменить не соответствующий предлагаемому содержанию термин «горный
сервитут» на «земельный сервитут для целей недропользования»398.
На служащем земельном участке разрешается в целях геологического
397

Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель» (ред. от 05.04.2016) // Собрание
законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 142.
398
Горный сервитут в системе российского права // Маркшейдерское дело.
№ 5.
2013. URL:
http://mwork.su/markdelo/nomer-5/stati/119-gornyj-servitut-v-sisteme-rossijskogo-prava.
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изучения недр, разведки или добычи полезных ископаемых, помимо размещения
оборудования, создавать объекты недвижимости, производить работы по
геологическому изучению недр, разведке или добыче полезных ископаемых в
форме и объемах, определяемых в соответствии с законодательством о недрах.
Обращает на себя внимание положения Проекта о том, что строения,
возведенные

сервитуарием

на

служащем

участке,

становятся

его

собственностью. Это противоречит правилу о единстве земельного участка и
объекта недвижимости на нем, установленному Концепцией, и порождает
парадоксальную во всех смыслах ситуацию, когда обладатель ограниченного
вещного права, не имеющего правомочия владения, приобретает право
собственности на строения, возведенные на чужой земле. Такая ситуация не
допустима даже при праве застройки, не говоря уже о сервитутах399.
Законодателю следовало бы представить положения о горном сервитуте,
взяв за основу классические положения, впервые выработанные в Германии, о
том, что «каждый рудник должен в случае надобности делать и терпеть то, что
для другого рудника полезно» 400 , и предложить понимать «под горным
сервитутом служение одного рудника в пользу другого»401. Другими словами
горный сервитут – это право ограниченного пользования недропользователем
участком недр, находящимся в пользовании другого недропользователя.
Действительно, как было упомянуто выше, участок недр может быть не
только господствующей вещью, но и служащей. Знает такие примеры и
иностранное законодательство. Так, согласно закону Республики Казахстан «О
недрах и недропользовании»402, если проведение на участке недр операций по
недропользованию невозможно или затруднено, либо может привести к
чрезмерным затратам недропользователя без предоставления ему сервитута на
смежный или иной участок недр, лицо, заинтересованное в получении сервитута
399

Емелькина И.А. Природа права на строение, возведенное на чужом земельном участке, в свете изменения
гражданского законодательства о вещном праве // Вестник гражданского права. 2012. № 6. С. 124 – 144.
400
Дроздов И.А. О развитии правового регулирования недропользования // Вестник ВАС РФ. 2007. № 8.
401
Струкгов В.Г. Курс горного права. СПб, 1907. С. 174.
402
Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV «О недрах и недропользовании» // Ведомости
Парламента Республики Казахстан. 2010. № 12 (2565). Ст. 60.
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(претендент на получение сервитута), вправе обратиться к недропользователю,
на участок недр которого должен быть установлен сервитут, с предложением
заключить договор об установлении сервитута. При недостижении соглашения
между претендентом на получение сервитута и недропользователем о
возможности установления сервитута или об условиях договора об установлении
сервитута заинтересованное лицо вправе обратиться в суд.
Подобное

регулирование

должно

быть

присуще

и

российскому

законодательству, только с тем отличием, что общие положения о сервитуте
должны быть закреплены в Гражданском кодексе, а особенности такого
сервитута должны устанавливаться законодательством о недрах. Например,
закон Кыргызской Республики «О недрах» 403 закрепляет лишь возможные
случаи установления сервитута в отношении горного или геологического отвода
иного

недропользователя,

к

которым

относит:

1)

если

транспортные,

электрические и иные коммуникации в смежных горных и (или) геологических
отводах невозможно или обременительно проложить и эксплуатировать без
установления сервитута; 2) если право пользования недрами на один
геологический отвод выдано двум и более недропользователям на разные виды
полезных ископаемых, а также при необходимости обеспечения их доступа в
смежные или совпадающие геологические отводы. Общие же правила о
сервитутах закреплены Гражданским кодексом Кыргызской Республики. О
необходимости внесения норм о горном сервитуте в законодательство о недрах
говорится довольно давно404.
Теоретической базой в разработке горных сервитутов в российском
законодательстве могут служить исследования отечественных специалистов в
области горного права, в которых достаточно подробно представлены
возможные ситуации установления горного сервитута. Например, И.Б. Калинин
и Г.Ю. Боярко предлагают следующие ситуации: проходка водосливных канав,
403

Закон Кыргызской Республики от 09.08.12 г. № 160 «О недрах» // Эркин Тоо. 2012. № 73-74. 17 августа.
Салиева Р.Н. Правовые основы установления сервитутов // Актуальные проблемы гражданского права и
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дренажных подземных горных выработок; при совместном технологическом
размещении дамб, насыпей, отвалов и др.; при технологическом размещении
вспомогательных объектов таких как скважины заводнения нефтяных пластов,
скважин водопонижения карьеров и др.; при одновременном производстве
добычи полезных ископаемых открытым и подземным способами; при разведке
и добычи полезных ископаемых, добычи и подземного строительства не
связанного с добычей минерального сырья405.
Коммунальный сервитут устанавливается для создания, размещения,
эксплуатации, ремонта и реконструкции объектов коммунального назначения на
служащей вещи406. Если служащей вещью являются здания и сооружения, то
такие сервитуты называют градостроительными 407 . Господствующей вещью
выступает либо объект недвижимости, для использования которого сооружается
объект коммунального назначения, либо сам объект коммунального назначения,
если речь идет о его эксплуатации.
В

условиях

современных

потребностей

в

коммуникациях,

помимо

водопроводов, газопроводов, нефтепроводов, линий электропередачи сервитут
коммуникации может включать в себя возможность создания сетей и иных
сооружений связи, под которыми могут пониматься сети Интернет, спутниковое
и цифровое телевидение. Такое содержание сервитутов можно встретить в
зарубежных

правопорядках,

(Versorgungzwecke)

а
и

именно

сервитуты

сервитут

в

целях

снабжения

телекоммуникаций

(Telekommunikationsdienstbarkeit)408. Возрастающая потребность в доступе в сеть
Интернет отмечается и в судебной практике. Так в информационном письме
Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 № 153409 отмечается, что обеспечение такого
интереса не может основываться на произвольном вторжении в имущественную
405

См., напр.: Калинин И.Б., Боярко Г.Ю. Правовое регулирование доступа к участку недр // Экономика и
управление. 2001. № 1. С. 62 – 65.
406
Иногда такой сервитут называют линейным. См., напр.: Особенности предоставления земельных участков
для размещения линейных объектов. URL: http:/rosim.ru/Attachment.aspx?Id=29423/
407
Малеина М.Н. Обременение частным или публичным сервитутом зданий и сооружений // Хозяйство и
право. 2006. № 7. С. 105 – 115.
408
Емелькина И.А. Система ограниченных вещных прав на земельный участок: монография. М: Волтерс
Клувер, 2011. С. 143.
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сферу другого лица и нарушении его права собственности. По мнению суда,
равновесие между правом собственности и интересом людей в коммуникациях
может быть основано на статье 6 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ
«О

связи»,

согласно

которой

организации

связи

могут

осуществлять

строительство и эксплуатацию средств связи на чужом имуществе только по
договору с собственником. При этом собственник недвижимого имущества
вправе требовать от организации связи соразмерную плату за пользование его
имуществом. При наличии соответствующих условий заинтересованное лицо
вправе требовать установления сервитута.
Данный сервитут отличается от строительного тем, что в последнем речь
идет о широком комплексе строительных мер, а в коммунальном – только о
работе с коммуникациями, когда, например, здание не нуждается в ремонте и
реконструкции, а коммуникации значительно изношены или устарели.
По мнению Ю.Н. Слепенок, к таким сервитутам «нельзя применять правила
о сервитутах»410, поскольку линейные сооружения отличаются своей длительной
протяженностью, а также призваны обслуживать интересы многих лиц и
устанавливаются из публичных интересов. Данное утверждение является
спорным. Во-первых, если представить ситуацию, при которой собственнику
господствующей вещи понадобилось использование соседнего участка в целях
прокладки (ремонта) коммуникаций для собственной недвижимости, то в этом
смысле использование такого сервитута выглядит логичным. Во-вторых,
«совершенно очевидно, что сервитут, устанавливаемый для обслуживания линий
электропередачи или трубопроводов… устанавливается в пользу конкретного
лица, получающего возможность пользоваться чужой недвижимостью в целях
эксплуатации принадлежащего ему имущества»411.
В литературе утверждается, коммунальный сервитут так же, как и горный,
«позволяет осуществлять строительство объектов недвижимости на чужом

410
411

Слепенок Ю.Н. Указ. соч. С. 46.
Рыбалов А.О. Легальный сервитут в российском праве // Вестник гражданского права. 2010. № 5. С. 4 –
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земельном участке и оформлять права собственности в отношении таких
объектов на лицо, их создавшее» 412 , и «при этом прекращение сервитута
свидетельствует и о прекращении права собственности на эти сооружения»413. В
этой связи мы солидарны с мнением

Емелькиной И.А. о недопустимости

образования «временной собственности», а также о том, что все здания и
сооружения возведенные на чужом участке должны быть собственностью
собственника земельного участка414.
Имеются и другие предложения по применению сервитутов. Так, в одной из
работ 415 автор рассматривает многоквартирный дом в качестве комплекса
недвижимого имущества, при этом жилые и нежилые помещения, по мнению
автора,

должны

находящимися

являться

внутри

отдельными

недвижимого

объектами

комплекса.

По

гражданских
задумке

прав,
автора,

собственники соответствующего помещения (господствующей вещи) должны
приобретать «право сервитута в отношении данного комплекса» (служащей
вещи). Использование данной модели, во-первых, усложняет оборот, так как
помимо покупки жилья в таком комплексе необходимо еще и дополнительно
устанавливать (т.е. заключать договор и регистрировать) сервитут. Во-вторых,
предложенная автором модель представляет собой замену права общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме на ограниченное
вещное право (сервитут), тем самым, с правовой точки зрения, в силу
приоритета права собственности над остальными вещными правами, ухудшая
положение собственника помещения. В-третьих, по мнению автора, собственник
недвижимого

комплекса,

включающего

в

себя

общее

имущество

многоквартирного дома, будет заинтересован в его надлежащем содержании.
Это действительно так. Но при этом сложно представить, чтобы такой
412

Демкина А.В. Замена договора аренды земельных участков для целей строительства на договор об
установлении
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собственник преследовал не личные интересы, а интересы собственников
помещений.
Сервитуты применяются в различных сферах для прохода или проезда, для
размещения и обслуживания объектов, а также для проведения определенных
видов работ.
Считаем, что весь имеющийся потенциал, позволяющий раскрыть другие
сферы применения сервитутов по-прежнему не исчерпан, что позволяет вести
дальнейший теоретический поиск и практические наработки по расширению
спектра применения рассмотренных групп сервитутов.
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что для каждого вида сервитутов
характерны особые условия его применения и установления. В частности, для
наиболее часто используемого на практике сервитута перемещения к таким
условиям следует отнести: 1) доступ к дорогам общего пользования
недостаточен для полноценного использования земельного участка. Доступ
признается достаточным, если является наименее коротким (из всех имеющихся
альтернатив); обладает необходимой шириной для проезда на транспорте,
прогона скота и т.п.; удобным и безопасным; не требует значительных затрат для
его организации; 2) прежнее сообщение земельного участка с публичной
дорогой не подлежит восстановлению.
Следствием установления сервитута перемещения может являться наделение
собственника служащего земельного участка преимущественным правом
покупки господствующего участка, предлагаемого для продажи третьим лицам,
и, соответственно, собственник господствующего земельного участка имеет
преимущественное право покупки служащего участка.
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Заключение
Данное исследование было направлено на осмысление и последующую
разработку теоретических положений, раскрывающих юридическую природу
сервитутных

отношений,

и

выработку

конкретных

предложений

по

совершенствованию действующего российского гражданского законодательства,
базируясь на опыте, накопленном в процессе регламентации сервитутов в
зарубежном праве и российской судебной практике.
Важнейшими методологическими задачами исследования было изучение
и разрешение существующих противоречий и разночтений в вопросах о месте
сервитутов среди ограниченных вещных прав, о соотношении сервитутов с
другими

вещными

правами

пользования,

основаниях

классификации

и

особенностях применения различных видов сервитутов. Решение таких задач
опиралось на обширную российскую и зарубежную нормативную базу,
определения КС РФ и ВС РФ, постановления Пленума и Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ, федеральных арбитражных судов округов, акты судов
общей юрисдикции.
Все это позволило

осуществить комплексный подход к исследованию

сервитута как самостоятельного ограниченного вещного права,

сделать ряд

важных выводов, отражающих вклад данного исследования в развитие теории
гражданского права в части регулирования сервитутных отношений и
совершенствования правоприменительной практики их установления.
1. Анализ этапов становления и развития основных институтов вещных
прав показал, что вещные отношения имели четко выраженные закономерности
в правовом регулировании на разных исторических этапах и в разных странах,
которые зависели от уровня правовой и политической культуры общества
конкретной

страны

и

степени

осознанности

социально-экономической

действительности.
2. Признано целесообразным выделение сервитута в качестве отдельного
(от эмфитевзиса, суперфиция и узуфрукта) компонента ограниченных вещных
прав. Соотношение с указанными вещными правами позволило выявить
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признаки, определяющие самостоятельный характер сервитута как вещного
права: обладатель сервитута не становится титульным владельцем служащей
вещи, тем самым не может истребовать имущество из чужого незаконного
владения; ограниченная возможность реализации правомочия пользования;
объект сервитута может быть одновременно обременен другими правами; особая
функциональная связь служащей и господствующей вещи; сервитут может
возникнуть не только в добровольном, но и в принудительном порядке.
3. Сравнение сервитута с арендой как прав пользования чужой вещью
показал, что сервитут и аренда имеют ряд сходств: обладатели аренды и
сервитута

могут

реализовывать

свои

правомочия

по

использованию

соответствующей вещи без участия других лиц; аренда и сервитут наделены
правом следования, т.е. не зависят от перехода прав собственности на вещь к
другому лицу; арендатору, имеющему титульное владение, доступны вещноправовые способы защиты своего права от посягательств любых лиц; данные
права возникают на основе соглашения двух взаимосвязанных лиц и тем самым
носят относительный характер. Отличие данных институтов состоит в
следующем: сервитутные отношения по природе либо бессрочны, либо
существуют достаточно длительное время. Арендные отношения изначально
рассчитаны на исполнимость и относительно недолгий срок, так как призваны
оформлять временный переход материальных благ от одного субъекта к
другому; сервитут является неотчуждаемым правом, тогда как аренда таким
свойством не обладает;

объектами сервитутных прав могут быть только

недвижимые вещи по природе, тогда как перечень объектов аренды значительно
шире.
4. Выявлены отличительные черты сервитута, которые позволили
определить его как возникающее на основании соглашения или решения суда,
неотчуждаемое, бессрочное право ограниченного пользования недвижимой
вещью по природе (служащая вещь), установленное в пользу владельца другой
недвижимой

вещи

(господствующая

вещь),

подлежащее

обязательной

государственной регистрации.
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5. Установлено, что в специальных федеральных законах, связанных с
проведением

политических,

культурных,

экономических,

спортивных

мероприятий,

следует отказаться от использования термина «сервитут» и

использовать формулировку «ограничения права собственности в целях
размещения и (или) эксплуатации объектов инфраструктуры».
6. Выявлены существенные условия соглашения об установлении
сервитута, которое представляет собой особый гражданско-правовой договор о
создании

ограниченного

вещного

права

и

определении

условий

его

осуществления: условия о служащей и господствующей вещи, о виде сервитута
и его конкретном содержании, а также о размере платы за сервитут. В работе
представлены необходимые условия установления сервитута в судебном
порядке. К ним относятся: отказ в заключении соглашения об установлении
сервитута либо наличие между собственниками служащей или господствующей
вещи спора, препятствующего подписанию соглашения о сервитуте; соблюдение
правила

подачи

требования

об

установлении

сервитута;

доказанная

сервитуарием объективная невозможность удовлетворения его потребностей,
кроме как путем наделения его сервитутом; соблюдение баланса интересов
сторон.
7.

Предложен

необходимый

и

достаточный

перечень

оснований

прекращения сервитута: соглашение лиц, связанных сервитутом; односторонний
отказ сервитуария от сервитута; уничтожение служащей или господствующей
вещи; отпадение необходимости установления сервитута; соединение служащей
и господствующей вещи; истечение срока; неиспользование сервитута в течение
определенного времени; невозможность пользования служащей вещью в
соответствии с ее изменившимся назначением, а равно грубые нарушения
правил рационального использования земли, установленных законом; утрата
естественных свойств служащей вещи, использование которых предполагал
сервитут.
8. Обобщены и систематизированы классификационные подходы к
сервитутам, что позволило доказать: легальные и публичные сервитуты
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относятся друг к другу как часть и целое, поскольку легальный сервитут более
широкое понятие, включающее в себя публичные сервитуты, а также нормы
соседского

права.

Легальные

сервитуты

по

своей

правовой

природе

представляют собой ограничения права собственности, поэтому применение
самого термина «сервитут» к таким отношениям является некорректным. В
результате автором диссертации выявлена тенденция, заключающаяся в
трансформации норм о легальных сервитутах в нормы об ограничениях права
собственности.
9. Определены особенности применения различных видов сервитута.
Например, особым условием применения сервитута перемещения является то,
что он может быть установлен даже тогда, когда земельный участок имеет
доступ к дорогам общего пользования, если такой доступ недостаточен для
полноценного использования земельного участка. Доступ может быть признан
достаточным,

если

является

наименее

коротким

(из

всех

имеющихся

альтернатив); обладает необходимой шириной для проезда на транспорте,
прогона скота и т.п.; удобным и безопасным; не требует значительных затрат для
его организации. Потенциальному сервитуарию может быть отказано в
установлении сервитута, если прежнее сообщение земельного участка с
публичной дорогой было прекращено его самоуправными действиями.
10.

Разработаны

предложения

по

совершенствованию

российского

законодательства. Сформулированы предложения о дополнении ст. 274 ГК РФ
положением о расширении круга субъектов сервитутных отношений за счет
включения туда арендаторов. Предложено дополнить ГК РФ статьей «Договор
об установлении сервитута», раскрывающей требования к форме такого
договора, а также его существенные условия. Представлены предложения по
дополнению

ГК

РФ

и

законодательства

о

недрах

положениями,

регламентирующими горный сервитут.
В работе предложены законодательные формулировки, использование
которых в российском законодательстве позволит устранить многие проблемы и
противоречия, касающиеся регулирования сервитутных отношений.
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