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А . В . К О П Ы Л О В 

СЕРВИТУТЫ В РИМСКОМ, 
РУССКОМ ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ 

И СОВРЕМЕННОМ 
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Институт сервитутного права имеет очень древнюю историю в цивилистической науке. Сервитута 
как особый вид iura in re aliena впервые были установлены еще законодательством Древнего Рима, были 
известны эти права и дореволюционному российскому гражданскому праву. Наконец, в новом Граждан
ском кодексе РФ содержится ряд статей (274-277), посвященных правовому регулированию данного 
института. Вместе с тем следует отметить, что нормативно-правовая база сервитутов в современном гра
жданском и земельном законодательстве России все еще находится в стадии формирования, поскольку, с 
одной стороны, статьи Гражданского кодекса РФ (далее: ГК РФ), касающиеся этого ius in re, вступят в 
силу только с принятием нового Земельного кодекса РФ, а с другой - в самом ГК РФ содержатся только 
наиболее общие положения о земельных сервитутах, требующие более детального и развернутого урегу
лирования, которое, вероятно, будет обеспечено новым Земельным кодексом РФ. В связи с этим, думает
ся, целесообразным будет обратить внимание на историю возникновения и развития Servitutes praediorum 
на их исторической родине - в Древнем Риме, проследить рецепцию этого института в законодательстве 
России дооктябрьского периода, а также рассмотреть перспективы и проблемы развития земельных сер
витутов на современной российской цивилистической почве. 

Сервитуты в Древнем Риме. История возникновения. Земельные сервитуты - самое старое и пер
воначально единственное ius in re aliena. Древнейшее происхождение этого института подтверждается 
теми источниками римского частного права, которые дошли до нашего времени. Так, еще известный 
римский юрист Ульпиан, классифицируя вещи на res mancipi и res пес mancipi, включал в число первых 
упоминавшиеся в Законах XII Таблиц четыре древнейших сельских сервитута: iter- право прохода и 
проезда верхом; actus - право прогона скота и проезда в легких повозках; via - право пользоваться вы
мощенной дорогой для перевозки тяжелых грузов; aquaeductus - право провести воду через чужую зем
лю. Возникновение перечисленных сервитутных прав объясняется, на наш взгляд, причинами как эконо
мико-географического, так и юридического характера1. Дело в том, что местность, на которой находился 
Рим, была холмистой и не изобиловала водой, что первоначально в условиях общинной собственности на 
землю не создавало проблем для сельскохозяйственного производства, так как каждый член римской 
общины имел свободный доступ к источникам воды и иным объектам общего пользования. Однако появ
ление и развитие наряду с общинной также и частной мелкоземельной собственности привело к тому, что 
одни участки земли, находившиеся в более выгодном географическом положении, приобрели большую 
ценность, а другие, владельцы которых не имели прямого доступа к общественным дорогам и водоемам, 
имели меньшую ценность. В связи с этим возникла необходимость ограничить правомочия пользования 
одних мелких землевладельцев в пользу их соседей, которая и была реализована в римском частном пра
ве в форме земельных сервитутов. 

Говоря об истории возникновения сервитутов, нельзя не упомянуть о том, что ряд цивилистов рас
сматривали сервитутное право Древнего Рима не только как древнейшее ius in re aliena, но и как древ
нейшее вещное право вообще, т. е. возникшее еще до установления права собственности2. Существо этой 
позиции сводится к утверждению, что именно сервитуты, а не право собственности являются первона
чальным институтом, родоначальником всех других вещных прав. В частности, Шонеман считал, что 
пастушеские народы были не в состоянии осуществлять целостное господство над вещью во всех отно
шениях (т. е. право собственности), а могли пользоваться и извлекать плоды из земли только в весьма 
ограниченном объеме, т. е. осуществлять то, что и составляет фактическое содержание сервитутов. На 
основании этого упомянутый автор делал вывод, что по своему происхождению и юридической форме 
сервитуты появились раньше и независимо от права собственности, следовательно, они есть права на 

1 О причинах возникновения и истории сервитутов написана огромная литература. См., например: Lang. Über die Verpfandung der 
Servituten // AcP. 1846. Bd. 29. S. 346 ss.; Voigt M. Ueber den Bestand und die historische Entwicklung der Servituten und 
Servitutenklangen während der römischen Republik // Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Leipzig. Philol.-hist. K l . 1874. 26; Arangio-Ruiz V. Per la classificazione delle servitu di passaggio // Studi Brugi. 
Palermo, 1910; Buckland. The conception of servitudes in Roman law // Law Quarterly Review. 1928. 42; Solazzi. Spezie ed estinzione 
delle servitu prediali. Napoli, 1948; Biondi. Le servitu prediali nel diritto romano. Milano, 1954; Franciosi. Studi sulle servitu prediali. 
Napoli, 1962. I; Grosso. Le servitu prediali nel diritto romano. Torino, 1969; Idem. Scemi giuridici e societa dall'epoca arcaica di Roma 
alia giurisprudenza classica: lo sviluppo e I'elaborazione dei diritti limitati sulle cose // Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. В.; 
N.Y., 1972. Bd. I. 
2 Schjenemann. Die Servituten. Leipzig, 1866. S. 15-16; Elvers. Die römische Servitutenlehre. Marburg, 1856. S. 29-30; Горонович И. 
Исследование о сервитутах. СПб., 1883. С. 13-14. 
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вещи сами по себе, независимо от того, принадлежит ли это имущество другим лицам. Поэтому могут 
встречаться сервитуты на вещи, не находящиеся ни в чьей собственности. На этом основании подверга
лось сомнению определение сервитутов как право на чужие вещи и предлагалось рассматривать данный 
институт как право лица на вещь, не находящуюся в его полном господстве. 

С изложенной теорией вряд ли можно согласиться, так как, во-первых, существует ряд сервитутов, 
которые в принципе не могут возникать до установления частной собственности. Так, право на то, чтобы 
не был испорчен вид из окна, не является сервитутом для его владельца до тех пор, пока не существует 
права собственности на соседний земельный участок. Этот сервитут заключается не в факте пользования 
видом, а в праве на надлежащий вид, которое должно быть уважаемо при застройке соседнего участка и 
которое может возникнуть только в связи с ограничением условий пользования собственностью - сосед
ней землей. Во-вторых, авторы этой концепции не учитывают, что право пасти скот на земле не является 
привилегией только сервитуария. Такой возможностью обладает и собственник, и эмфитевтор, и аренда
тор земли, т. е. эти фактические действия (пастьба скота) могут служить реализацией разных правовых 
институтов. Поэтому, возможность только пасти животных на чужой земле является сервитутом. В-
третьих, сама категория res nullius появилась в Законах XII Таблиц в качестве объекта для возможной 
occupatio. Иными словами, термин «бесхозяйные вещи» употребляется в противоположность уже присво
енным вещам. Следовательно, пока не существует права собственности, нет и res nullius как объекта для 
его установления. Поэтому, даже согласившись с мнением, что возможен сервитут на ничейную вещь, 
все равно придется признать, что он появился позднее права собственности. 

Таким образом, можно с полной уверенностью утверждать, что земельный сервитут есть только 
древнейшее ius in re aliena, а не вещное право вообще. Причем это право именно на чужую вещь, уже 
присвоенную другим лицом - собственником3. 

Правовая природа сервитутов трактовалась римскими юристами неоднозначно. В эпоху XII Таблиц 
Servitutes praediorum рассматривались отнюдь не как право на чужую вещь, а как реальная ценность. 
Предметом сервитута считалось не право пользования чужой вещью в определенном отношении, а 
непосредственно та часть чужого имущества, которой пользовался сервитуарий. Сервитутное право озна
чало обладание полосою или пространством чужой земли, отведенной в пользование владельца сервиту
та. В этом смысле это право мало чем отличалось от права собственности на ту же полосу или простран
ство, следовательно, сервитут был чем-то вроде права собственности на часть чужой вещи4. Такой вывод 
подтверждался сходством в правовом положении сервитутов и права собственности: оба iura in ге отчуж
дались посредством манципации, защищались виндикационным иском и могли возникать на основе дав-
ностного владения. Наконец, сам факт, что древнейшие земельные сервитуты относились к res mancipi, 
подтверждает то, что они понимались как реальные вещи5. 

Признание сервитута в качестве особого вещного права произошло позднее благодаря римским 
юристам конца Республики и начала Империи. Только с этого момента термин servitus стал означать уже 
не непосредственное отношение к самой вещи, а правомочие, возможность пользования чужим имущест
вом в определенном отношении6. Однако, признав за сервитутом значение особого ius in re, юристы того 
исторического периода тем не менее рассматривали его как выделенную из права собственности состав
ную часть, т. е. отдельное правомочие, ранее принадлежавшее собственнику, а затем переданное серви-
туарию, вследствие чего это право приобретало независимый от собственности характер. По сути речь 
шла о «раздроблении» права собственности. Такая позиция вряд ли может считаться обоснованной, так 
как, во-первых, если бы собственник действительно выделял из предоставленного ему права отдельное 
правомочие в пользу сервитуария, то он лишился бы возможности сам осуществлять его, на деле же зем
левладелец, обремененный, например, правом проезда соседа, отнюдь не терял возможности ездить по 
отведенной дороге самому. Во-вторых, при прекращении сервитута собственнику (если согласиться с 
этой точкой зрения) пришлось бы каждый раз заново приобретать выделенное правомочие. На деле же 
его право собственности восстанавливается автоматически в полном объеме с момента прекращения 
сервитута. Следовательно, установление сервитута не приводит к изъятию или перенесению составных 
частей права собственности на сервитуария, а влечет ограничение свободы собственника в отношении 
его имущества. 

Понятие и признаки сервитутов. Земельный сервитут (Servitutes praediorum) - это право пользова
ния одного землевладельца чужим соседним земельным участком в том или ином отношении. Из этого 
определения следует, что для существования любого земельного сервитута необходимо наличие двух 
недвижимых имуществ, которые принадлежат разным собственникам, причем один из участков находит-

3 Суханов Е.А. Право собственности и иные вещные права: Способы их защиты (комментарий к новому ГК РФ). М., 1996. С. 66. 
4 Хвостов В.М. История римского права. М , 1908. С. 113. 
5 См.: Gai. Inst. II. 17; II. 29; Ulp. 19. 1.0 древнейших представлениях о сервитутах как реальных предметах см.: Capogrossi 
Colognesi L. La stnittura della propriety e la formazione dei «iura praediorum» nell'eta repubblicana. Milano, 1976. Vol. II. P. 437 ss.; 
Idem. La terra in Roma antica: forme di proprieta e rapporti produttivi. Roma, 1981. I. P. 144-149; Corbino A. Ricerche sulla 
configurazione originaria delle servitu. Catania, 1979. P. 49-92. 
6 Ефимов B.B. Лекции по истории римского права. СПб., 1895. С. 341. 

http://antik-yar.ru/


ся в более выгодном положении (praedium serviens - служащий земельный надел), а потому он тем или 
иным свойством служит интересам собственника соседней земли (praedium dominans - господствующего 
участка). При этом требуется, чтобы эти поземельные имущества были соседними. Чаще всего это озна
чает, что они имеют общую границу между собой, но иногда непосредственного соприкосновения не 
требовалось (так называемый «чересполосный» сервитут). 

Как и всякое вещное право, земельный сервитут был связан с вещью (земельными участками), имел 
абсолютный характер, а его субъект мог защищаться с помощью вещных исков (прежде всего конфес-
сорного). 

Как и всякое ограниченное вещное право, предиальный сервитут был правом не на свою, а на чужую 
вещь (землю соседа); на основе такого права сервитуарий приобретал только ограниченное господство 
над чужой землей, имея более узкие правомочия по сравнению с собственником обремененной недвижи
мости. Наконец, характерным для него было и право следования: при перемене собственника служащего 
участка принадлежащее сервитуарию ius in ге в отношении praedia serviens все равно сохранялось. 

Как особое ius in re aliena земельный сервитут обладал следующими отличительными признаками: 
а) сервитуарий не мог потребовать от собственника служебного участка совершения положительных 

действий в свою пользу (постройки дороги, проведения трубопровода, создания приятного вида и т. д.). 
Обязанное лицо должно было только не препятствовать сервитуарию в пользовании его правом (не пор
тить дорогу и не препятствовать проезду по ней, не причинять вред и не мешать пользоваться трубопро
водом, не портить вид постройкой или насаждением деревьев и т. д.). Единственным исключением из 
этого правила был servitus oneris ferendi - право опереть свое здание на часть соседского дома, при кото
ром собственник служащей земли должен был производить ремонт и восстанавливать стену своей по
стройки, на которую опиралась балка здания соседа, т. е. совершать определенные положительные дейст
вия в пользу сервитуария7; 

б) нельзя установить сервитут для себя на собственную вещь, так как собственник может пользо
ваться своей землей во всех отношениях не по праву сервитута, а по праву собственности; 

в) сервитут неделим, часть сервитута не может иметь самостоятельного правового существования. 
Так, если после смерти владельца господствующего участка, имевшего право проезда через участок сосе
да, у него оставалось несколько наследников, поделивших землю на части, то упомянутый сервитут не 
мог быть разделен между ними, а унаследованное имение продолжало обременять служебный надел как 
единое целое. Следует отметить, что для достижения такого правового результата (неделимости права 
проезда) римляне, по-видимому, применяли следующую фикцию: как объект наследования земельный 
участок признавался разделенным на части м.ежду правопреемниками умершего сервитуария, но в то же 
время как praedium dominans этот же участок считался неразделенным между ними; 

г) сервитут должен представлять определенный интерес для управомоченного лица. Нельзя признать 
сервитутом такое ограничение собственника земли, которое не представляет для его соседа никакой вы
годы. Сам интерес мог быть как экономического (право прогона скота на водопой, право черпания воды 
для орошения сельскохозяйственных культур), так и эстетического характера (право иметь приятный вид 
из окна, не испорченный застройкой соседа); 

д) земельный сервитут являлся (в отличие от эмфитевзиса и суперфиция) безвозмездным ius in re 
aliena. Собственник praedium serviens не мог потребовать вознаграждения за пользование его участком 
или какой-либо компенсации за те ограничения и неудобства, которые он терпел вследствие установле
ния сервитута от его владельца. Единственное исключение из этого правила- это могильный 
(кладбищный) сервитут, заключавшийся в праве проезда через участок соседа к могилам предков, кото
рый мог быть установлен судебным решением в случае крайней необходимости и за вознаграждение. 

Классификации земельных сервитутов. В собственно римской юриспруденции традиционным было 
деление предиальных сервитутов на сельские (Servitutes praediorum rusticorum) и городские (Servitutes 
praediorum urbanorum). Основанием этой классификации являлось не географическое положение сосед
них участков земли (в городской или сельской местности), а заключалось оно в характере использования 
господствующего участка сервитуарием. Если он использовал землю для сельскохозяйственных целей, то 
имел место сельский сервитут, если же надел предназначался под строение, то речь шла уже о городском 
сервитуте. 

Сельские сервитуты в свою очередь подразделялись на дорожные, водные и иные сервитуты. К до
рожным относились: ранее уже упоминавшиеся цивильные iter, actus и via. Значительно позднее к ним 
прибавился еще один - servitus navigandi (право переплывать чужое озеро с целью сообщения с опреде
ленным земельным участком). Водные сервитуты включали в себя: древнейший aquaeductus - право про
вести воду, соорудив, трубопровод, из источника на чужой земле. Позднее возник схожий с ним 
aquaehaustus - право черпать воду на чужой земле, соединенное с правом прохода (iter) к источнику, а 
также право отводить воду со своей земли на участок соседа, если участки находятся на склоне, наконец, 

ДориЛ.Б. Догма римского права. СПб., 1880. С. 433. 
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право на то, чтобы сосед не добывал воды на своей земле, если это приводит к уменьшению ее запасов на 
господствующем участке. Иные сельские сервитуты: право пасти скот, а иногда и иметь шалаш для пас
туха на соседнем участке, право рубить лес, добывать камень и известь на чужой земле, право складывать 
собранные на своей земле плоды на участке соседа и т. п. 

Городские сервитуты в свою очередь включали: право провести через чужую землю трубу для отво
да нечистот со своего двора в большую публичную клоаку; право провести со своего здания кровельный 
скат или балкон в воздушное пространство соседа; ранее упоминавшийся вид Servitutes oneris ferendi; 
право спуска дождевой воды в каплях или потоками через чужой участок; право на приятный вид из окна, 
не испорченный строением соседа; право запрещать соседу сооружать постройки, насаждать деревья или 
красить крышу в темный цвет, если это препятствует потоку света; право иметь ванную в чужом доме; 
право пропускать на участок соседа чрезмерный дым из трубы или пар из бани и т. д. 

Перечисленные виды земельных сервитутов разделялись не только на сельские и городские, но 
классифицировались и по иным основаниям (по содержанию и способу осуществления). 

По содержанию сервитуты могли быть положительными и отрицательными. Положительные позво
ляли их субъекту оказывать физическое воздействие на чужой земельный участок. К ним относились все 
сельские сервитуты (кроме права запретить соседу добывать воду на его земле, если это уменьшает ее 
запасы на господствующем участке), а также большинство городских сервитутов: отрицательными назы
вались те сервитуты, которые реализовывались посредством воспрещений, лишавших собственника 
praedium serviens возможности совершать определенные действия в отношении своего имущества8 

(например, добывать воду, надстраивать этаж, высаживать тенистые деревья, красить дом в темный 
цвет). К ним относились: упомянутый водный сервитут, право запретить соседу постройкой портить вид 
из окна, красить крышу в темный цвет, право запретить соседу заниматься определенным ремеслом, если 
это отвечает интересам господствующего участка. 

По способу осуществления сервитуты подразделялись на постоянные и непостоянные. Постоянные, 
или непрерывные, Servitutes praediorum обеспечивали их субъекту возможность непрерывного физическо
го пользования подчиненным участком либо предоставляли ему право воспрещения некоторых действий 
соседа. К ним относились все отрицательные сервитуты, а также и некоторые положительные, например, 
aquaeductus или Servitutes oneris ferendi. 

Непостоянные сервитуты не могли физически осуществляться непрерывно, хотя юридически серви-
туарий мог в любой момент воспользоваться принадлежащим ему правом в отношении чужой земли. К 
таким сервитутом относились все дорожные, aquaeductus, право пасти скот и др. 

Заметим, что последняя классификация римским юристам была неизвестна, а заслуга в ее создании 
принадлежит романистам второй половины прошлого века. 

Защита сервитутного права осуществлялась, с одной стороны, петиторными исками, а с другой -
преторскими интердиктами. В квиритском праве предиальные сервитуты защищались виндикационным 
иском. Считалось, что сервитуарий имеет право собственности на часть чужой вещи, следовательно, как 
и всякий dominus может воспользоваться actio vindicatio. 

В более поздний период, когда сервитутное право стало признаваться одним из видов iura in re 
aliena, субъект земельного цивильного сервитута приобрел для его защиты вместо виндикационного осо
бый конфессорный иск, который был прямым и применялся в двух случаях: а) для отражения притязаний 
юридического характера на сервитут со стороны третьего лица; б) для устранения препятствий фактиче
ского характера, мешавших реализации сервитута. Таким образом, в конфессорном иске могли быть объ
единены те требования, которые являются предметом негаторного или прогибиторного исков9. 

В классическом римском праве возникают новые преторские сервитуты, для защиты которых прето
ры используют actio confessoria Publiciana, сконструированный как производный от Публициановского 
иска. Конфессорный Публициановский иск предоставлял облегченную по сравнению с actio confessoria 
защиту владельцу преторского сервитута, так как истец в этом случае должен был доказать не наличие у 
него ius in re, а только факт своего добросовестного владения praedium dominans10. 

Применение интердиктов для защиты земельных сервитутов стало возможным благодаря претор-
ским эдиктам, предоставившим ряд специальных владельческих средств сервитуарию. Сущность посес-
сорной защиты заключалась в том, что лицо, являющееся обладателем определенного сервитута, могло 
требовать его защиты, доказав только факт владения, а не наличие самого сервитутного права. Другим 
отличием владельческой защиты от петиторной являлось то, что конфессорный иск защищал любой ци
вильный, а конфессорный Публициановский- любой преторский сервитут. Интердикты же не имели 
универсального характера, каждый из них использовался только для защиты одного конкретного серви
тута, а в отношении других не имел силы. Например, interdictum de itinere actuque privato защищал только 
три цивильных дорожных сервитута (iter, actus, via). Владелец мог воспользоваться им, если доказал, что 

Гримм ДД. Лекции по догме римского права. СПб., 1914. С. 213. 
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в течение года, предшествующего обращению к претору, не менее тридцати раз осуществлял свое право, 
не встречая возражений со стороны собственника, не тайно и не прекарно. Цель данного интердикта со
стояла в предотвращении на будущее помех, чинимых ответчиком пользованию дорогой. Другой при
мер- interdictum de aqua, защищавший право пользования водопроводом, если сервитуарий встречал 
препятствия в его пользовании, или interdictum de cloacis - единственное средство, защищавшее город
ские сервитуты. Если кто-либо встречал препятствия в очистке или ремонте сточных каналов, идущих 
через чужой участок, он мог воспользоваться интердиктом о клоаке, доказав только лишь существование 
канализационной трубы. В отличие от предыдущих интердиктов возражение ответчика по поводу на
сильственного, тайного или прекарного характера пользования сточной трубой владельцем не имело 
силы, так как очистка канализации отвечала не только частным, но и общественным интересам. 

В отношении любых отрицательных сервитутов владельческая защита не могла быть применена в 
принципе, т.к. сервитуарий в данном случае не являлся владельцем чужого поземельного имущества. 

Основания установления и прекращения сервитутов. 
Земельные сервитуты возникали на основе договора, судебного решения, завещательного отказа 

(легата) и приобретательной давности. 
1. Наиболее распространенной формой установления сервитутов являлось соглашение хозяина слу

жебного участка с лицом, владеющим praedium dominans. Форма договора зависела от исторического 
периода, во время которого заключалось соответствующее соглашение. В ius civile сервитуты возникали 
на основе mancipatio или in iure cessio, если касались исконно римской земли, и посредством сочетания 
pactio и stipulatio, если речь шла о провинциальных землях. 

В классическом римском праве, когда римские юристы признали возможность владения сервитут-
ным правом, последнее могло возникать в провинции, но не в бывшем Лациуме, при помощи квазитра
диции. 

В законодательстве эпохи императора Юстиниана исчезает различие между цивильными и претор-
скими сервитутами, которые могут устанавливаться с помощью pacta vestita или quasitraditio. 

2. Судебное решение (adiudicatio) являлось источником появления сервитута в случае судебного 
спора, возбужденного разделительным иском (о разделе общей поземельной собственности). Судья мог 
установить сервитут при разделе земельного имения на географически и экономически неравноценные 
части, предоставив ради хозяйственной пользы данное ius in re лицу, получившему менее ценный уча
сток. Сервитут в этом случае возникал с момента вступления в силу решения суда. К adiudicatio также 
относился совершенно необычный случай, когда суд мог установить сервитут по требованию собствен
ника praedium dominans, если сосед отказывался заключить с ним соответствующий договор. Однако по 
общему правилу это было невозможным, а данное исключение касалось только права проезда через чу
жую землю к могилам предков (кладбищный сервитут). 

3. Завещательный отказ также мог стать основанием возникновения земельного сервитута, если 
собственник земли обязывал в завещании наследников предоставить, например, право прохода указанно
му в сделке третьему лицу. 

4. Институт приобретательной давности как способ установления предиальных сервитутов претер
пел в истории римского права несколько изменений: 

- по Законам XII Таблиц допускалось возникновение сельских сервитутов по общей приобретатель
ной давности (usucapio), если лицо осуществляло данное вещное право в течение двух лет; 

- впоследствии законом Скрибония, точная дата принятия которого до нас не дошла, образование 
сервитутов по цивильной давности было упразднено; однако, несмотря на положения этого акта, преторы 
начинают предоставлять защиту десятилетнему или двадцатилетнему владению сервитутом (longa 
possessio), что фактически привело к установлению преторской давности для сервитутов; 

- в эпоху императора Юстиниана этот обычай преторского права был санкционирован, при чем 
было учтено, что для действия longa possessio не требовалось обязательно наличие справедливого осно
вания и добросовестности завладения сервитутом. 

Основания прекращения земельных сервитутов могут быть условно разделены на три группы: дей
ствующие как в отношении сервитутов, так и в отношении всех вещных прав вообще; действующие как в 
отношении сервитутов, так и касающиеся всех остальных ограниченных вещных прав; применимые 
только исключительно к земельным сервитутам. 

К первой группе относится договор, а также гибель (физическая или юридическая) объекта серви-
тутного права - praedium serviens. Например, если служащий участок был физически уничтожен в резуль
тате оползня или же терял интерес для сервитуария вследствие пересыхания источника воды. Гибель 
была юридической, если служебный надел переходил в разряд res extra commercium. 

Ко второй группе можно отнести конфузию (консолидацию) и отречение от права. Confiisio прекра
щало поземельный сервитут, когда право собственности на господствующий и служебный участок со
единялось в лице сервитуария, a consolidate - в лице собственника praedium serviens. 

13-4049 

http://antik-yar.ru/


Вопрос о допустимости derelictio в отношении сервитута является в литературе спорным. Ряд авто
ров полагает это возможным11, другие же придерживаются обратного мнения12. В самих римских источ
никах derelictio упоминается только в отношении узуфрукта, поэтому ответ на этот вопрос сводится к 
решению одной проблемы: допустимо ли распространительное толкование норм, относящихся только к 
одному личному сервитуту (ususfructus) на земельные сервитуты. 

Специальными способами уничтожения поземельных сервитутов являлись: гибель господствующего 
участка и погасительная давность двух видов (поп usus и usucapio libertatis). Гибель praedium dominans 
применимо только к земельным сервитутам, а не ко всем другим iura in ге (в том числе и личным серви-
тутам), так как только для существования земельных сервитутов требовалось наличие двух соседних 
землевладений, одно из которых служило другому. Однако если господствующее имущество восстанав
ливалось в прежнее состояние, то вместе с ним «оживал» и сервитут. 

Non usus - особый вид погасительной давности, заключавшийся в простом неосуществлении сель
ского сервитута управомоченным лицом в течение определенного срока (в ius civile - два года непользо
вания, а в законодательстве Юстиниана - десять или двадцать лет). Заметим, что non usus не имел силы 
против могильного сервитута. 

Usucapio libertatis - другой вид погасительной давности, применявшийся (в отличие от non usus) к 
городским сервитутам. Для применения этой разновидности давности требовалось, во-первых, неосуще
ствление своих прав сервитуарием в течение десяти или двадцати лет и, во-вторых, нарушение прав сер
витуария в течение этих же сроков собственником служебной земли (например, он возводил надстройку, 
портящую приятный вид из окна, или ломал стену своего дома, на которую опиралась балка строения 
владельца сервитута). 

Подводя итог рассмотрению сервитутного права Древнего Рима, можно сделать следующий вывод: 
распад общинного землевладения, исключавшего необходимость сервитутных отношений между его 
членами, и последующее развитие мелкой поземельной собственности в Риме привели к возникновению 
первоначально сельских, а затем и городских земельных сервитутов, являвшихся самостоятельным видом 
ограниченных вещных прав. Предиальные сервитуты стали первым и отнюдь не последним шагом, огра
ничивавшим свободу земельного собственника в пользу других лиц. 

Земельные сервитуты в дореволюционной России. История возникновения. Права на чужие ве
щи, аналогичные древнеримским сервитутам, возникли на Руси еще в древние времена под названием 
угодий. Дело в том, что в то время главную ценность в сельском имении составляла пахотная земля. Дру
гие земли имения, иным образом служившие владельцу недвижимости (леса, луга, места звериных и дру
гих промыслов), назывались по отношению к пашне угодьями13. Первоначально угодья принадлежали 
землевладельцам на том же праве, что и пашня: на вотчинном праве, на поместном праве или на праве 
тяглых имуществ. Однако иногда по древним законам право угодий принадлежало лицу в ограниченном 
виде, когда собственник имения не обладал в отношении угодий правами в таком объеме, в котором он 
пользовался пахотной землей. Это могло выражаться, например, в том, что он не мог воспрепятствовать 
определенным лицам рубить лес на его участке на дрова или для строительства, заготавливать сено на его 
лугах, заниматься пчеловодством, бобровым гоном, рыбной ловлей, охотой и другими промыслами в его 
лесах. Следовательно, права третьих лиц на эти угодья являлись правами на чужую землю в определен
ном отношении, т. е. по своей юридической природе они относились к iura in re aliena. Самым распро
страненным видом происхождения угодий являлось пожалование разных типов: например, правительство 
жаловало известному лицу земельное имение в собственность, сохраняя за собой права угодий в этом 
имуществе, которые затем предоставлялись другим лицам; или лицо получало право на угодье, находя
щееся на государственной земле, потом этот участок жаловался другому лицу с сохранением в отноше
нии него прав первого лица - владельца угодий. Права на угодья в чужом имуществе предоставляли их 
владельцу возможность физического воздействия на чужую землю (рубка леса, заготовка сена, разведе
ние пчел и т. д.), следовательно, используя римскую терминологию, их можно отнести к положительным 
сервитутам. 

В тот же исторический период возникает другая группа прав, получивших наименование прав уча
стия частного. Эти права предоставляли их субъектам главным образом возможность запрещать соседу 
совершать определенные действия в отношении своей земли. Так, еще по Соборному Уложению 1649 г. 
были предусмотрены следующие ограничения: никто не мог возвести постройку на меже между своим и 
соседним участком; никто не должен был делать печи и кухни, примыкающие к стене своего соседа; ни
кто не имел права из своих более высоких хором лить воду, сметать сор или делать «другую какую-либо 
пакость» на более низкие хоромы соседа; запрещалось примыкать плотину к чужому берегу, а также 

См., например: Дормидонтов Г.Ф. Система римского права: Вещное право. Казань, 1913. С. 170; Барон Ю. Система римского 
гражданского права. С. 1 \2\Дернбург Г. Пандекты. СПб., 1905. Т. 1, Ч. 2: Вещное право. С. 244 и след. 
^ См., например: Митюков К.А. Курс римского права. Киев, 1902. С. 158; Дорн Л.Б. Догма римского права. С. 444-445; Нерсе-
сов НИ. Римское вещное право. М., 1896. С. 177 и след. 
1 3 Горонович И. Исследование о сервитутах. С. 55. 
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строить плотину или мельницу, если от этого подтоплялись находившиеся вверх по реке мельницы, паш
ни и покосы других землевладельцев (Соборное Уложение, гл. 10, ст. 277-279, 238). Субъект права уча
стия частного реализовывал принадлежащее ему право путем воспрещения соседу совершать определен
ные действия: строить дом на меже, делать печи и кухни, примыкающие к стене соседа, лить воду, сме
тать мусор на соседский участок и т.д. Таким образом, этой своей стороной права участия частного на
поминают известные римскому праву отрицательные сервитуты. Заметим, что в Соборном Уложении 
(гл. 10, ст. 239-241) в перечень упомянутых прав включалось также право владельцев угодий проходить 
по дороге через чужие пашни и леса, хотя по своей юридической природе данное правомочие скорее 
относится к положительным сервитутам. 

Схожие по правовому содержанию ограничения чуть позднее были установлены и для городских 
владельцев недвижимости. Так, Законом о постройке домов в Петербурге от 3 октября 1737 г. домовла
дельцам запрещалось делать скат со своей кровли в воздушное пространство чужого двора. 

В XVIII в. государственная земельная политика Российской империи была направлена на уточнение 
границ частной поземельной собственности и упразднение прав угодий на чужое имущество. Например, 
Законом от 30 января 1783 г. запрещалось установление новых прав въезда в казенные и частные леса, а 
уже существующие права могли быть прекращены собственником обремененного имения в односторон
нем порядке путем передачи в собственность соседу определенной территории в лесу, что автоматически 
прекращало право въезда в остальной лес (ст. 768], 769 Устава лесного). Этой законодательной тенден
ции в немалой степени способствовали и некоторые особенности исторического развития Российского 
государства: господство общинных начал в пользовании землей и отсутствие мелкой поземельной собст
венности естественным образом и до XVIII в. препятствовали широкому развитию сервитутов в России. 
Только в Западном крае и Закавказье сервитутное право было более развитым. Заметим, что само слово 
«сервитут» применялось первоначально в законодательстве Западных окраин, пока Положение о нотари
альной части (ст. 159) не ввело его в общерусское законодательство14. 

В сороковых годах XIX в. русское правительство, стремясь найти поддержку у крестьян против 
польских помещиков, одновременно с Законом от 23 мая 1846 г. для Царства Польского принимает ин
вентарные правила, которые юридически подтвердили наличие у польских крестьян сервитутных прав в 
отношении помещичьих земель (до издания инвентарей этих прав у крестьян формально-юридически не 
существовало)15. Наконец, значительный импульс для развития сервитутов в России могла бы дать аграр
ная реформа начала X X в. (прежде всего Закон от 14 июня 1910 г. и Положение о землеустройстве от 
29 мая 1911 г.), целью которой была смена общинного крестьянского землевладения на частное мелкозе
мельное, что является (и исторический опыт Древнего Рима служит тому подтверждением) благодатной 
почвой для расцвета Servitutes praediorum. Однако начало вскоре после этого первой мировой войны и 
последовавшие за этим бурные революционные события в России не позволили в должной степени реа
лизовать эту возможность. Впрочем, это касается не только сервитутов, но и других прав на чужую зем
лю. Ни проект Вотчинного устава, включавший в себя раздел о сервитутах, ни проект закона о наследуе
мом оброчном владении (аналоге римского эмфитевзиса), подготовленные Особой комиссией Министер
ства юстиции, так и не были приняты Государственной Думой, канув в небытие после октября 1917 г. 

Понятие и признаки сервитутного права. Наиболее распространенное определение сервитутного 
права в дореволюционной России формулировалось следующим образом: сервитут - это вещное право 
пользования чужим имуществом в определенном отношении, не обязывающее собственника к положи
тельным действиям16. 

Сервитутное право характеризовалось следующими признаками: 
- во-первых, это право имело вещный, а не обязательственный характер. Объектом сервитута было 

само чужое имущество, а не действия по поводу его использования, как это имеет место в договоре най
ма; 

- во-вторых, это вещное право не на свою, а на чужую вещь (ius in re aliena). Следовательно, не мо
жет быть сервитута у собственника, так как принадлежащее ему право по своему объему шире сервитут
ного. Если лицо (субъект сервитута) становится собственником чужого имущества (объекта сервитута), 
то принадлежащее ему ius in re прекращается (confusio); 

- в-третьих, субъект сервитутного права в любом случае имел меньший объем правомочий по ис
пользованию чужого имущества по сравнению с его собственником, принадлежащее сервитуарию право 
пользования являлось частичным, ограниченным определенной стороной чужой вещи. Например, право 
въезда в лес означало возможность для его субъекта вырубать лес на соседнем участке только для заго
товки дров или строительства, но не для продажи третьим лицам, тем более нельзя было вырубить весь 
лес и превратить его в пашню; 

КассоЛ.А. Русское поземельное право. М , 1906. С. 206. 
Бипимович А.К. К вопросу об упразднении сервитутов. Киев, 1911. С. 11. 
Синайский В.И. Русское гражданское право. Киев, 1917. Вып. 1: Общая часть. Вещное право. Авторское право. С. 216. 
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- в-четвертых, сервитут не мог состоять в совершении определенных действий обязанным лицом в 
пользу управомоченного. Первый должен был только терпеть действия сервитуария в отношении своего 
имущества либо воздерживаться от собственных действий по использованию своей вещи. Однако подоб
но римскому гражданское право западных окраин империи знало исключения из этого правила. Речь идет 
о прототипе римского Servitutes oneris ferendi - право опереть здание на стену соседского дома. Так, со
гласно ст. 1184 Свода гражданских узаконений губерний Прибалтийских, «...собственник обязанного 
здания должен ту стену или тот столб, на которых возведено строение пользующегося сервитутным пра
вом, содержать в исправности и поддерживать починкой»17. Вместе с тем в общероссийском законода
тельстве аналогичная норма отсутствовала; 

- в-пятых, сервитуты устанавливались в интересах определенных лиц. Если сервитут принадлежал 
лицу как конкретной личности, то имел место личный сервитут, а если он принадлежал субъекту как 
собственнику определенной недвижимости, то речь шла о вещном (предиальном) сервитуте. Таким обра
зом, российская цивилистика рецепировала римскую классификацию сервитутов на Servitutes personarum 
и praediorum. Более того, российские правоведы выработали и определение собственно предиальных 
сервитутов, означавших вещное право собственника господствующей недвижимости пользоваться в из
вестном отношении чужой (служебной) недвижимостью, кто бы ни был ее собственником18. Как и в Ри
ме, для возникновения этой разновидности сервитутов требовалось наличие двух соседних земельных 
участков, один из которых (служебный) определенным образом служил собственнику другого 
(господствующего) имения. Этот сервитут (в отличие от личного) являлся бессрочным, так как его суще
ствование не зависело от смены собственников praedium serviens или dominans. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: институт земельных сервитутов российского 
гражданского права являлся по своей правовой природе аналогом соответствующего древнеримского ius 
in re. 

О соотношении сервитутов с правами участия частного. Право участия частного - особый инсти
тут российского гражданского права, определяемый в ст. 433 Свода законов гражданских как «право 
постороннего участия в выгодах чужого имущества..., установленное единственно и исключительно в 
пользу кого-либо из частных владельцев». Легальное определение этого института, таким образом, не 
дает прямого ответа на вопрос: к какой категории гражданского права он относится (к ограничениям 
права собственности или же к правам на чужие вещи)? Поэтому в российской цивилистике того времени 
сложилось несколько подходов к решению этой проблемы: часть авторов полагали, что права участия 
частного - это сервитуты (Дювернуа, Гамильтон), другие считали, что это законное ограничение права 
собственности в интересах соседей (Мейер, Шершеневич, Васьковский, Синайский), наконец, третьи 
рассматривали это право как легальный или принудительный сервитут, являющийся чем-то средним ме
жду обычными (договорными) сервитутами и ограничениями права собственности (Горонович). 

Наиболее предпочтительной, на наш взгляд, является вторая точка зрения. В отличие от сервитутов, 
полагает Шершеневич, право участия частного не дает соседям никаких самостоятельных прав на чужую 
землю, а только стесняет собственника участка в осуществлении его права19. Ему запрещается, например, 
лить воду, сметать сор на двор соседа, делать кровельный скат в воздушное пространство соседа, выво
дить окна и двери на соседский двор, подтоплять участки верхних по реке землевладельцев устройством 
плотины или мельницы. Сразу же возникает вопрос: почему собственно перечисленные права участия 
частного нельзя отнести к отрицательным сервитутам? Дело в том, что сервитут предоставляет его субъ
екту право пользования чужим имуществом, выходящее за пределы принадлежащего этому липу права 
собственности. Это право может быть реализовано либо путем физического воздействия на соседний 
участок (положительный сервитут), либо посредством запрета соседу совершать определенные действия 
с его землей (строить дом выше установленной высоты, засаживать тенистыми деревьями участок, добы
вать воду), что составляет содержание отрицательных сервитутов. Субъект такого рода сервитутов, если 
бы он был только собственником земли (но не сервитуарием), не смог бы запретить соседу совершать 
перечисленные действия, т.к. это выходило бы за пределы принадлежащего ему права собственности. 
Следовательно, право воспретить соседу подобные действия не является проявлением права собственно
сти и может возникнуть у землевладельца только как самостоятельное ius in re aliena (сервитут) на основе 
договора с хозяином служебной земли. Защита этого ius in ге будет осуществляться не прогибиторным 
иском собственника, а конфессорным иском сервитуария. 

Право же субъекта участия частного требовать от соседа не лить воды, не сметать мусор, не подтап
ливать плотиной или мельницей его участок, напротив, не выходит за пределы правомочий, принадле
жащих ему как всякому землевладельцу20, это лишь проявление его права на защиту ius dominii, но не 

17 Буковский В. Свод гражданских узаконений губерний Прибалтийских. Рига, 1914. Т. 1. С. 488. 
1 8 См., например: Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. СПб., 1896. Вып. 2: Вещное право. С. 176; Дювернуа Н.Л. Посо
бие к лекциям по гражданскому праву. СПб., 1899. Вып. 1. С. 154; Синайский В.И. Указ. соч. С. 218. 
1 9 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1914. Т. 1. С. 292. 

2 0 Гуляев A.M. Право участия частного. СПб., 1914. С. 8. 
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самостоятельное ius in re aliena. Следовательно, в случае нарушения этих запретов соседом субъект уча
стия частного защищается не иском сервитутного типа, а прогибиторным иском собственника. 

Другим отличием прав участия частного от сервитутов является основание их возникновения: если 
сервитуты в большинстве случаев возникают на основе договора между собственниками соседних зе
мель, то права участия частного - легальным порядком (на основе прямого указания законов). Вместе с 
тем в ст. 446 Свода законов гражданских допускалась отмена права участия частного сделкой, заключае
мой сторонами в крепостной форме. В этом случае по существу происходит прекращение права участия 
частного и возникновение на его месте положительного сервитута. Так, если соглашением сторон отме
нялся запрет на примычку плотины к чужому берегу, то лицо, освобожденное от этого ограничения, при
обретало право тем самым примкнуть плотину к берегу соседа, т. е. определенным образом использовать 
чужую землю, что и являлось положительным сервитутом. 

Таким образом, право участия частного, предусмотренное в ст. 432, 433, 442-447 Свода законов, не 
являлось особым ius in re aliena сервитутного типа, а представляло собой разновидность ограничений 
права поземельной собственности, отличаясь от традиционных римских сервитутов содержанием и осно
ваниями установления. 

Однако такого вывода нельзя сделать в отношении права участия частного, заключавшегося в праве 
собственника имения, окруженного со всех сторон чужими землями, проходить и проезжать к нему 
(ст. 448-451 Свода законов), так как здесь мы имеем дело с положительным дорожным сервитутом, уста
навливаемым не договором, а по закону, принудительно, т. е. легальным порядком. Данное право участия 
частного есть особая разновидность iura in re aliena сервитутного типа - легальный сервитут, отличаю
щийся от традиционного только основанием возникновения. Это заключение подтверждается также и 
решением Кассационного Департамента Правительствующего Сената № 8 за 1910 г. 2 1 

Следует также отметить, что Особая комиссия, работавшая над проектом Вотчинного устава, попы
талась внести ясность в вопрос о разграничении сервитутов и законных ограничений права собственно
сти, объединив под названием сервитутов не только права угодий, но и права участия частного сервитут
ного типа22. Так, в ст. 242 проекта Устава определялось, что «сервитут (право участия частного и право 
угодий) есть также право в чужом имении, которое налагает на собственника этого имения обязанность 
что-либо терпеть или чего-либо не делать». В этом определении нет противоречия со сделанным ранее 
выводом о том, что права участия частного есть не iura in re aliena, а ограничения права собственности, 
поскольку в самом проекте (ст. 253, 254) права участия были сформулированы совершенно иным (по 
сравнению со ст. 241-247 Свода законов) образом. Например, к поземельным сервитутам были отнесены: 
право проводить или спускать воду через чужой участок, право примкнуть плотину к чужому берегу 
(ст. 253), право делать скат кровли и иметь окна на чужой двор, право подымать запрудами воду и подто
плять соседние земли «и тому подобные сервитуты, возникающие вследствие отречения собственника в 
пользу соседнего имения от тех ограничений права собственности, которые закон устанавливал в отно
шении соседей» (ст. 254), т. е. права участия частного рассматривались как положительные сервитуты, 
возникшие в результате отмены ограничений права собственности в пользу соседей. Однако, как уже 
упоминалось ранее, проект Вотчинного устава так и не был принят, а после 1917 г. и сервитуты, и права 
участия частного были упразднены. 

Виды земельных сервитутов. Перечень установленных в Своде законов гражданских предиальных 
сервитутов был гораздо ^же многочисленных римских форм сервитутных отношений, включая в себя 
следующие права такого рода: 

1. Право въезда в лес (ст. 453 Свода законов, ст. 673 Устава лесного), состоявшее в пользовании 
строевым и дровяным лесом на чужом земельном участке. Этот сервитут являлся бессрочным, а право 
пользования сервитуария ограничивалось только рубкой леса на домашние нужды (для строительства или 
отопления), поэтому он не имел права торговать добытой древесиной или использовать ее для иного 
промысла или производства. 

Особенность этого сервитута состояла в возможности его прекращения в одностороннем порядке, 
когда собственник служащего имения выделял часть лесного участка в собственность лицу, имеющему 
право въезда (согласно п. 2 ст. 459 Свода законов). Устав лесной (ст. 770) предусматривал институт вы
дела лесного участка только по отношению к казенным лесам. 

2. Право на бортные ухожья, т. е. право ставить улья в чужом лесу, устраивать их в дупле деревьев и 
добывать из них мед (ст. 463 Свода законов). Этот сервитут (подобно римскому aquaehaustus) соединялся 
с правом прохода и проезда для ухода за пчелами и сбором меда. Сервитуарий приобретал право собст
венности не только на мед, но и на сам пчелиный рой. Практика волостных судов обосновывалась в дан
ном вопросе на обычаях и признавала право за хозяином улья преследовать улетевших пчел и на других 
участках, если же сервитуарий прекращал преследование или терял пчел из вида, то собственником роя 

Ельяшевич В.Б. Право участия частного и его защита. СПб., 1914. С. 14. 
Фрейтаг-Ларинговен А.Л. Материальное право проекта Вотчинного устава. Юрьев, 1914. Т. 1. С. 237. 
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становился тот, кто его поймал23. Право пчеловодства на чужой земле обычно предоставлялось собствен
нику имения, лишенного леса. 

3. Право на бобровые гоны, предусмотренные в ст. 463 Свода законов, заключалось в праве зани
маться бобровым промыслом на чужом участке, но без полного истребления животных. 

4. Сервитут звериной, птичьей охоты или рыбной ловли (ст. 463 Свода законов) давал право зани
маться такого рода деятельностью на соседской земле. Его особенность заключалось в том, что этот сер
витут обычно устанавливался не в пользу единоличного собственника соседнего имения, а в пользу всех 
жителей ближайшего селения. 

5. Право примкнуть плотину к чужому берегу (п. 2 ст. 442 Свода законов), состоявшее в праве соб
ственника одного берега примыкать построенную на своем участке плотину к противоположному берегу, 
находящемуся в собственности другого лица. Соглашение об установлении такого сервитута требовало 
обязательной крепостной формы, в противном случае сервитут прекращался сменой любого из собствен
ников берегов (как в порядке наследования, так и по иным основаниям). Для поддержания плотины в 
надлежащем состоянии сервитуарий имел право прохода на чужой берег. 

6. Оконный сервитут - право лица, строящего дом на границе своего участка, выводить окна во двор 
соседа. Этот сервитут возникал по соглашению сторон, заключенному крепостным порядком (согласно 
ст. 446 Свода законов), как отмена соответствующего права участия частного. 

7. Пастбищный (крестьянский) сервитут (ст. 97 и 141 Особого приложения к книге IV тома IX Свода 
законов Российской империи), заключавшийся в праве крестьян Юго-Западного и Северо-Западного края 
империи пасти скот на земле помещика во время нахождения полей под парами, а также право сенокоса в 
лесу и на лугах помещика, право водопоя и ловли рыбы в водах помещика. 

К особого рода «легальным» сервитутам относились: во-первых, ранее упоминавшееся право уча
стия частного (ст. 448-451 Свода законов гражданских), заключавшееся в праве собственника имения, 
окруженного со всех сторон чужими землями, проходить или проезжать через них к своим угодьям, что 
фактически является дорожным сервитутом; во-вторых, предусмотренное ст. 458 Свода законов и ст. 764 
Устава лесного право въезда священнослужителей и церковных причетников, состоявших на действи
тельной службе в церкви, в леса, принадлежащие селениям этих приходов, исключая заповедные рощи, 
но только для собственных нужд, а не на продажу. В отличие от права въезда, упомянутого в ст. 453 Сво
да законов и ст. 673 Устава лесного, которое существовало на основе жалованных грамот, записей в пис
цовых книгах и актах межевания, данное ius in re возникало на основе прямого указания в законах, т. е. 
легальным порядком. 

Наконец, целый ряд сервитутов мог возникнуть в результате отмены соглашением владельцев со
седних поземельных имуществ права участия частного, обременявшего одного из них. В результате таких 
сделок могли возникнуть следующие сервитуты: право пристраивать кухни, печи и кузницы к стене чу
жого дома; право лить воду, сметать сор, отводить дым во двор соседа; право сделать кровельный скат 
или балкон в воздушное пространство соседа; право выводить окна и двери на соседний двор, а также 
возводить плотины и строить мельницы, подтопляющие земли, расположенные вверх по реке. 

В практике нотариальных учреждений того времени встречаются упоминания и о других сервитутах, 
установленных договорами земельных собственников: сервитут, запрещающий собственнику земли за
страивать ее, если это обезобразит вид на дом соседнего землевладельца; право запретить соседу унич
тожать приграничную аллею; сервитут, позволявший собственнику praedium dominans примыкать над
ворные постройки к ограде чужого сада; право провести воду, проложив трубопровод или выкопав кана
ву, через участок соседа; право проезжать через двор или ворота соседа; право прогонять скот через чу
жую землю и т. д. Из числа перечисленных «нотариальных» (на самом деле, конечно, договорных) серви
тутов первые два относятся к категории отрицательных, а все остальные - к положительным сервитутам. 

В отличие от общероссийского Свода законов гражданских перечень сервитутов, предусмотренных 
законами местного характера, был гораздо богаче по содержанию. Так, в своде гражданских узаконений 
губерний Прибалтийских (ст. 1117-1198) упоминалось более тридцати разновидностей вещных сервиту
тов, разделенных в законе на сельские (в свою очередь включавшие в себя дорожные, водные, промысло
вые и иные сервитуты) и городские (домовые) сервитуты. К числу первых относились: право прохода, 
проезда и прогона скота, право сенокоса на казенных землях, право провести водопровод или черпать 
воду с соседнего участка, право поить скот на чужой земле, право пчеловодства и т. д. К домовым при
надлежали: право опереть строение на стену соседа, право устраивать сток, выливать помои в чужой 
двор, право строиться выше соседского дома, право не позволять соседу застраивать открытый вид или 
препятствовать свету новыми зданиями и т.д. 2 4 Во многом схожие iura in re aliena встречаются и при рас
смотрении Гражданского кодекса Царства Польского, в котором сервитуты подразделялись на городские 

2 3 Тютрюмов ИМ. Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов. СПб., 
1913. С. 316. 

2 4 Нолькен A.M. Свод гражданских узаконений губерний Прибалтийских. СПб., 1891. С. 146-155; Буковский В. Указ. соч. С. 475-
490. 
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а копылов 103 

сельские, постоянные и непостоянные, «явные и неявные»25 (по римской терминологии положительные 
отрицательные). 

Защита сервитутного права. В теории сервитутного права собственник praedium dominans осуще-
твляет защиту принадлежащего ему права с помощью средств петиторного и владельческого характера. 
Іетиторный иск позволяет сервитуарию защищаться от притязаний любого третьего лица (в том числе и 
обственника praedium serviens), доказав наличие у него соответствующего титула. Если нарушение сер-
іитута носит юридический характер, то иск этот по своему предмету аналогичен actio negatoria собствен-
шка, если же нарушение создает фактические препятствия для реализации сервитута, то иск является 
іроизводным от прогибиторного. 

С помощью посессорных средств сервитуарий мог потребовать защиты в суде, доказав только, что 
)н фактически, добросовестно осуществлял данный сервитут в течение определенного срока, не встречая 
юзражений со стороны хозяина служебной земли, т. е. бремя доказывания в этом случае касалось только 
факта владения, а не наличия у сервитуария данного титула. 

Однако упомянутые теоретические постулаты не нашли в полной мере отражения в российском 
гражданском законодательстве, которое не знало столь четкой и стройной системы судебной защиты 
сервитутных прав подобной той, что существовала в римском праве. Это выражалось, во-первых, в от
сутствии единого вещного иска (аналогичного конфессорному) для защиты всех прав сервитутного типа, 
во-вторых, в ограничении действия иска, защищавшего некоторые из этих прав, сроком исковой давно
сти, и в-третьих, в невозможности применения владельческих средств защиты сервитуарием. 

Что касается первого замечания, то в п. 3 ст. 29 Устава гражданского судопроизводства 1864 г. (в 
редакции закона от 15 июля 1912 г.) упоминался иск о нарушении прав участия частного, который 
(исходя из буквального смысла этой статьи) мог применяться только для защиты «легального» дорожного 
сервитута (ст. 448-451 Свода законов гражданских). Договорные сервитуты, возникшие на основе отме
ны прав участия частного, предусмотренных в ст. 442,445-447 Свода законов, также могли защищаться с 
использованием этого иска. Однако это стало возможным не благодаря допускающим неоднозначное 
толкование формулировкам ст. 29 Устава гражданского судопроизводства, а в результате правопримени
тельной политики Кассационного департамента по гражданским делам Правительствующего Сената, 
который признал в своих решениях по конкретным спорам (например, № 531 за 1874 г., № 152 за 1876 г.) 
возможной защиту перечисленных прав с помощью иска о нарушении прав участия частного, применив 
таким образом расширительное толкование п. 3 ст. 29 Устава. 

Иски о нарушении прав участия частного рассматривались исключительно мировыми судьями, а не 
общими судебными учреждениями. Предметом иска являлись требования управомоченного лица о пре
кращении действий (фактического или юридического характера), препятствующих реализации права 
участия и упомянутых договорных сервитутов, а также о возмещении вреда, причиненного этими дейст
виями. 

Истец должен был доказать не факт своего пользования чужим имуществом, а правовое основание 
(титул) такого пользования. Ответчиком по такому иску всегда был только собственник praedium serviens 
(а с момента принятия Закона о праве застройки от 23 июня 1912 г. - и застройщик служебной земли). 
Эта позиция последовательно отстаивалась Кассационным департаментом Правительствующего Сената, 
который в одном из своих решений (№ 92 за 1892 г.) указал, что «эти иски могут быть предъявляемы 
только... в случае препятствий со стороны собственника служебного имения. Этот последний в делах 
такого рода может являться лишь в качестве ответчика, потому что нарушения, предусмотренного в п. 3 
ст. 29 Устава гражданского судопроизводства, в отношении к собственнику господствующего имения со 
стороны постороннего лица последовать не может26. 

Другая особенность данного иска состояла в ограничении возможности его использования годич
ным сроком исковой давности, действовавшей как императивный институт. Поэтому мировой судья, 
принимая к рассмотрению иск о нарушении прав участия частного, должен был удостовериться в том, 
что с момента нарушения данного права прошло не более года. В противном случае он обязан был, не 
разбирая дела по существу, отказать в иске (согласно ст. 584, п. 3 ст. 29 Устава гражданского судопроиз
водства). Нарушение могло быть как однократного (слив нечистот во двор соседа), так и длящегося ха
рактера (например, возведение кровельного ската, вторгающегося в воздушное пространство соседа). 
Если правонарушение было длящимся, то право на иск возникало с момента его начала, следовательно, и 
исковая давность начинала течение с этого времени. Как известно, конфессорный иск сервитуария при
менялся только для защиты от правонарушений длящегося характера и не мог быть предъявлен по их 
окончании (в этом случае сервитуарий мог прибегнуть к иску о возмещении причиненного вреда). В от
личие от actio confessoria иск о нарушении прав участия частного мог быть использован управомоченным 
субъектом и после окончания такого рода правонарушений. Однако в этом случае предмет рассматри
ваемого иска сводился только к требованию об устранении причиненного вреда, следовательно, в такой 
ситуации этот иск, на наш взгляд, приобретал характер обязательственного средства защиты. 

2 5 Абрамович К.Г. О крестьянских сервитутах в губерниях Западных, Прибалтийских и Царстве Польском. СПб., 1895. С. 3. 
2 6 Аналогичные разъяснения Правительствующий Сенат делает и при рассмотрении других споров (решение № 302, 304 от 1879 г.; 
№ 143 от 1882 г.; № 91 от 1889 г.). 
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Каким же образом могли защищаться права угодий в чужом имуществе (права въезда в леса и права 
на различного рода промыслы) и договорные сервитуты, возникновение которых не было связано с отме
ной прав участия частного? Поскольку ни Свод законов гражданских, ни Устав гражданского судопроиз
водства не давали прямого ответа на этот вопрос, то данная проблема решалась на уровне судебной прак
тики весьма противоречиво. В одних случаях делались попытки прибегнуть к помощи иска о нарушении 
прав участия частного, а в других - посредством иска в защиту собственно сервитутного права, предос
тавляемого на основе толкования ст. 691 (о виндикации) и ст. 693 (о возмещении причиненных убытков) 
Свода законов гражданских27. Вещный характер этого иска обуславливался вещной природой сервитута, 
для защиты которого он применялся. 

Могли ли использоваться для защиты сервитутов владельческие иски, восстанавливающие нару
шенное possessio (п. 2 ст. 29 Устава гражданского судопроизводства)? Как и в отношении петиторной 
защиты, Устав не давал ответа на этот вопрос, а Правительствующий Сенат в своих решениях (например, 
№ 1117 за 1871 г.; № 941 за 1875 г.) склонялся к отрицанию возможности владения сервитутами28, лишая 
таким образом субъектов сервитутных прав владельческих средств защиты. 

Тем не менее в некоторых местных гражданских законодательствах Российской империи (например, 
в ст. 624, 649, 674 Свода гражданских узаконений губерний Прибалтийских) признавалась возможность 
владения правами, в том числе и сервитутами. Следовательно, в остзейских губерниях сервитуарий мог 
получить судебную защиту, доказав только, что он фактически пользовался сервитутом. 

Основания возникновения и прекращения сервитутов. Российское законодательство предусматрива
ло следующие способы установления земельных сервитутов: 

1. На основе договора, заключенного между собственниками служебного и господствующего име
ния. Лица, владевшие praedium dominans и praedium serviens на ином правовом основании (арендаторы, 
пользовладельцы, чиншевики), не могли быть стороной такого соглашения. Единственное исключение из 
этого правила составляли застройщики, которые вправе были обременить застраиваемый участок серви
тутом в пользу соседа, но только в том случае, если соответствующее условие было включено в договор о 
праве застройки (согласно ст. 2 и 26 Закона о праве застройки от 23 июня 1912 г.). Таким образом, воз
никновение сервитута по воле застройщика требовало сложного юридического состава, включавшего в 
себя два юридических факта: во-первых, необходимым было согласие на это собственника застраиваемой 
земли, выраженное в договоре о праве застройки, во-вторых, заключение сделки об установлении серви
туту застройщиком, владеющим praedium serviens, и собственником соседнего господствующего участка. 
Однако установленное застройщиком сервитутное право носило срочный характер, прекращаясь с исте
чением срока договора о застройке (согласно ч. 1 ст. 24 Закона о праве застройки). 

Сделка об установлении сервитута требовала крепостной (нотариальной) формы. Старший нотариус 
утверждал заключенный договор и вносил запись в реестр крепостных дел об ограничении права собст
венности лица в пользу другого сервитутом (согласно ст. 446 Свода законов гражданских и п. 2 ст. 159 
Положения о нотариальной части). Сервитут возникал с момента утверждения сделки старшим нотариу
сом. Несоблюдение крепостной формы влекло недействительность договора, хотя некоторые авторы и 
полагали, что в этом случае сделка тем не менее действительна, но создает только личную обязанность 
одного контрагента в пользу другого29, т. е. порождает правоотношение обязательственного, а не вещно
го характера. С этой точкой зрения вряд ли можно согласиться, так как в ст. 66 Положения о нотариаль
ной части прямо предусматривалось, что «акты могут быть совершаемы по усмотрению сторон порядком 
домашним или нотариальным, за исключением актов о переходе или ограничении права собственности 
на недвижимые имущества, которые под опасением недействительности в противном случае должны 
быть совершаемы всегда у нотариусов и обращаемы в крепостные». 

2. В силу закона. Российскому гражданскому законодательству были известны два случая установ
ления сервитутов на основе прямого указания закона, т. е. легальным порядком. К такого рода 
«легальным» iura in re aliena относились: 

- право собственника имения, окруженного со всех сторон чужой поземельной недвижимостью, 
проходить или проезжать через нее к своему участку, т. е. дорожный сервитут, упомянутый в ст. 448-451 
Свода законов гражданских как одно из прав участия частного; 

- право въезда священнослужителей и причетников в леса, принадлежащие селениям их приходов, 
для собственных нужд, но не на продажу (ст. 458 Свода законов гражданских, ст. 764 Устава лесного). 

3. Могли ли сервитуты устанавливаться по завещанию? Думается, нет, поскольку завещательный 
отказ обязывал наследника только заключить соглашение с отказополучателем о сервитуте в пользу по
следнего. Следовательно, с момента принятия наследства возникала обязанность наследника заключить 
договор с легатарием, а само сервитутное право возникало позднее по утверждении этой сделки старшим 
нотариусом, т. е. обычным договорным порядком. 

В отличие от ч. 1 т. X Свода законов Российской империи некоторые местные нормы (например, 
ст. 1251 Свода гражданских узаконений губерний прибалтийских) допускали установление сервитутов 
посредством завещания. 

1 1 Анненков КН. Система русского гражданского права. СПб., 1895 Т. 2: Права вещные.. С. 485; Васьковский ЕВ. Указ. соч. 
С. 170. 
2 8 КассоЛ.А. Указ. соч. С. 214. 
2 9 Там же. С. 211; Анненков К.Н Указ. соч. С. 465. 
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4. Приобретательная давность также не могла по общему правилу служить основанием возникнове
ния сервитутов, так как, во-первых, ст. 533 Свода законов гражданских ограничивала применение давно
сти только правом собственности, а во-вторых, цивилистическая доктрина и кассационная практика по 
гражданским делам Сената не признавали возможности владения сервитутными правами (см., например, 
решения Правительствующего Сената за 1886 г. № 87, 1887 г. № 30, 1889 г. № 40, 1903 г. № 50). Исклю
чение из этих правил касалось только Закавказского края, где (согласно ст. 457 Свода законов) право 
въезда в казенные и частные леса создавалось явным и добросовестным давностным пользованием в 
течение не менее десяти лет. 

В Царстве Польском, напротив, допускалось действие приобретательной давности в отношении 
сервитутов, но не для всех, а только для положительных и постоянных (согласно ст. 690 Гражданского 
кодекса Царства Польского). 

В остзейских губерниях давность первоначально могла быть способом создания сервитутов (на ос
нове Закона от 3 июля 1862 г.), но с принятием Свода гражданских узаконений губерний Прибалтийских 
сервитуты в этих краях уже не могли устанавливаться таким способом. Однако те iura in re aliena, кото
рые возникли по давности владения до вступления Свода в действие, сохранили свою силу и на будущее 
время (согласно примечанию к ст. 1261 Свода гражданских узаконений). 

Особой позиции в отношении давности придерживался известный русский цивилист Г.Ф. Шер
шеневич, полагавший, что права угодий в чужом имуществе могли устанавливаться давностью, но не в 
виде определенного срока пользования, по истечении которого факт превращался в право, а в виде при
знания незапамятной продолжительности отношений30, подтвержденной не свидетельскими показаниями, 
а документами, писцовыми книгами и иными актами. На наш взгляд, в этом утверждении смешиваются 
разные понятия - приобретательная давность и известный еще римскому праву под названием vetustas 
институт незапамятного времени. Дело в том, что vetustas в Риме являлось не правопорождающим юри
дическим фактом, а в отличие от usucapio только правоподтверждающим, к помощи которого прибегали 
при отсутствии иных доказательств наличия у лица определенного титула (в том числе и сервитуария). 
«Незапамятная продолжительность отношений», о которой говорит упомянутый автор, и является разно
видностью римского vetustas, следовательно, относиться к приобретательной давности никак не может. 

5. Еще одно известное римскому частному праву основание возникновения земельных сервитутов -
adiudicatio (судебное решение, вынесенное по иску о разделе наследства или общего имущества) не было 
известно общероссийскому гражданскому законодательству. Думается, такой способ не противоречил 
общим началам и смыслу Свода законов гражданских (хотя и прямо не упоминался в нем), а значит, мог 
применяться на практике. 

В отличие от ч. 1 т. X Свода законов Российской империи в некоторых местных законодательных 
актах adiudicatio упоминалось. Так, в ст. 1251, 1253 Свода гражданских узаконений губерний Прибалтий
ских предусматривалось, что при вынесении реіпения по делам о разделе наследства или общего имуще
ства суд может обязать недвижимость одного из участников спора сервитутами в пользу другого. В этом 
случае сервитут считался возникшим с момента вступления судебного решения в силу. 

Подводя итог перечисленным основаниям установления сервитутов, следует отметить, что к правам 
на угодья в чужом имуществе (праву въезда в лес и праву на звериные и иные промыслы) эти способы не 
относились, поскольку еще Инструкция Межевым губернским канцеляриям и провинциальным конторам 
от 25 мая 1766 г. Екатерины II запретила устанавливать такие права вновь на будущее время, что нашло 
подтверждение и в Своде законов Российской империи (приложение к ст. 454 ч. 1 т. X Свода). 

Прекращение земельных сервитутов, с одной стороны, происходило по общим основаниям, дейст
вующим и в отношении всех других вещных прав, а с другой - особенными способами, свойственными 
только для Servitutes praediorum. 

К общегражданским основаниям относились следующие: 
- гибель объекта сервитутного права, которая, как и в Риме, могла быть юридического (например, 

при изъятии служебной земли в казенных интересах) либо фактического характера (например, полная 
вырубка леса или уничтожение всех бобров в чужом имении, пересыхание источника, служившего для 
водопоя скота на чужой земле); 

- слияние в одном лице права собственности на служебный и господствующий участки; 
- односторонний отказ сервитуария от принадлежащего ему права, если эта сделка была утверждена 

старшим нотариусом, а запись о ней внесена в реестр крепостных дел. Сделка являлась односторонней, 
так как акцепта владельца служебной земли на ее совершение не требовалось; 

- договор о прекращении сервитута, заключенный собственниками соседних недвижимостей в кре
постной форме, поскольку действие всякого соглашения (в том числе и об установлении сервитута) мо
жет быть отменено новым договором сторон (согласно ст. 1545 Свода законов гражданских). Вероятно, 
сделка такого рода могла быть как возмездного, так и безвозмездного характера. 

Специальные способы уничтожения сервитутов включали в себя: 
1. Прекращение права въезда в казенные леса путем выдела лесного участка (согласно п. 2 ст. 459 

Свода законов, ст. 679 Устава лесного). Выдел осуществлялся посредством передачи части территории 
въезжего леса в собственность владельца господствующей земли из расчета 20 десятин на 100 четвертей 

Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 392. 
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praedium serviens (согласно ст. 770 Устава лесного). Выдел являлся актом одностороннего характера, 
поскольку происходил по требованию казенного лесного управления, не нуждавшемуся в согласии субъ
екта права въезда. Споры между управлением и собственниками praedium dominans о прекращении прав 
последних выделом не были подведомственны суду (решение Правительствующего Сената от 11 ноября 
1915 г. №3017). 

2. Истечение срока договора о праве застройки, если сервитут был установлен застройщиком 
(согласно ч. 1 ст. 24 Закона о праве застройки). Если само застроенное право прекращалось ранее этого 
срока, то сервитут тем не менее сохранял свою силу до его окончания. Думается, здесь имела место свое
образная фикция: при досрочном прекращении права застройки производный от него земельный сервитут 
продолжал действовать, как будто основное обязательство (договор о праве застройки) не утратило силы. 

3. Продажа служебной земли с публичных торгов, если сервитуарий до их окончания не заявил о 
своем праве3 1. В Своде законов отсутствовали прямые упоминания о таком способе уничтожения серви
тутов, однако кассационная практика Правительствующего Сената (решение №43 за 1881 г., № 142 за 
1884 г., № 74 за 1891 г.) признала это основание имеющим право на жизнь. 

4. Истечение срока погасительной давности. Сервитутное право прекращалось, если управомочен-
ный субъект не осуществлял пользование чужой землей в течение десяти лет. Преклюзивный срок начи
нался с момента, когда сервитуарий в последний раз воспользовался принадлежащим ему правом 
(например, последний раз прошел или проехал через чужой участок). Следует специально подчеркнуть, 
что этот случай относился только к постоянным положительным сервитутам и весьма напоминал рим
ский поп usus. 

Другой случай применения погасительной давности требовал не только неосуществления своих прав 
сервитуарием в течение десяти лет, но и нарушения его прав в пределах этого времени собственником 
praedium serviens (например, когда последний препятствовал проезду через его землю, выкопав канаву 
или соорудив забор поперек дороги, либо портил вид соседу постройкой выше оговоренной высоты). 
Течение срока начиналось с момента нарушения прав сервитуария. Эта разновидность преклюзивного 
срока касалась прекращения и положительных, и отрицательных сервитутов, будучи по своей природе 
весьма сходной с древнеримской usucapio libertatis. 

Впрочем, ряд цивилистов того времени (Гуляев, Кассо, Мейер) рассматривали последний случай как 
прекращение сервитута истечением срока не погасительной, а исковой давности, ссылаясь при этом на 
известное решение Правительствующего Сената 1888 г. № 83, в котором указывалось, что «коль скоро 
право полной собственности через неотыскание его в продолжении исковой давности утрачивается, тем 
более должны утрачиваться меньшие, неполные права, какими признаются по ст. 432 Свода законов пра
во участия... и право угодий в чужом имуществе»32. С этой точкой зрения согласиться нельзя, поскольку 
истечение срока исковой давности не прекращает принадлежащего субъекту права в материальном смыс
ле, а только лишает его судебной защиты в случае нарушений сервитута. Наступление же преклюзивного 
срока, напротив, означает безусловную потерю лицом сервитутного права. 

Основания прекращения сервитутов в местном праве в целом соответствовали приведенному переч
ню. Однако погасительная давность в Царстве Польском и Прибалтийском крае применялась не благода
ря судебному толкованию, восполняющему пробелы в гражданском праве, а на основе прямых установ
лений местных законодательств. Так, согласно ст. 1265, 1284 Свода гражданских узаконений губерний 
Прибалтийских, сервитут прекращался давностью, если имеющий на него право по своей воле им не 
пользовался: в Лифляндии и Эстляндии в течение десяти, а в Курляндии - в течение пяти лет 3 3. Для пре
кращения домового сервитута требовалось дополнительно еще и нарушение прав управомоченного лица 
собственником служащего участка (ст. 1286 Свода), например, застройка приятного вида. Вновь наблю
дается аналогия с римским usus и usucapio libertatis. В отношении некоторых сервитутов давность не 
применялась вообще (к непостоянным сервитутам, к праву доступа на кладбище, к сервитутам в казен
ных лесах Курляндии и т. д. согласно ст. 1292 Свода гражданских узаконений губерний Прибалтийских). 

Рассмотрев сервитутное право дореволюционной России, можно сделать следующий вывод: россий
скому гражданскому законодательству того времени, несомненно, был известен институт земельных 
сервитутов, происхождением своим обязанный римскому частному праву. Вместе с тем развитие этого 
института не было столь значительным, как в Риме, что объяснялось, на наш взгляд, следующими причи
нами: во-первых, длительным отсутствием в России сколько-нибудь значимых отношений мелкой позе
мельной собственности, благоприятствующих возникновению такого рода прав, а во-вторых, недостат
ками самого законодательства в котором отсутствовал единый нормативный акт о сервитутах, а отдель
ные источники правового регулирования содержали в себе немало пробелов и противоречивых установ
лений о сервитутном праве. Интересно отметить, что уровень развития сервитутов на западных окраинах 
Империи (прежде всего в Царстве Польском и Прибалтийских губерниях) был более высок, а местное 
законодательство в целом лишено недостатков, характерных для Свода законов Российской империи. 

Синайский В.И. Указ. соч. С. 219. 
Гуляев AM. Русское гражданское право. СПб., 1913. С. 239. 
Невзоров A.C. Краткое изложение курса местного права Прибалтийских губерний. Юрьев, 1909. Ч. 1. С. 125. 
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Земельные сервитуты в современном гражданском праве. Институт земельных сервитутов был 
возрожден в современном гражданском праве России с принятием нового Гражданского кодекса РФ, ряд 
норм которого (ст. 274-277)34 посвящен правовому регулированию данного ius in re. 

На основе ч. 1 п. 1 ст. 274 ГК РФ земельный сервитут можно определить как принадлежащее собст
веннику одного недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) право ограничен
ного пользования соседним земельным участком другого собственника. Такое определение в целом соот
ветствует понятию данного института в римском праве, отражая два необходимых условия его существо
вания (во-первых, наличие двух недвижимостей, принадлежащих разным собственникам, причем одна 
земля тем или иным образом служит собственнику другой; во-вторых, соседство этих земельных участ
ков). 

Предусмотренный в ГК РФ сервитут можно отнести к категории iura in re aliena, поскольку он, во-
первых, является правом не на свою, а на чужую вещь (землю соседа), во-вторых, на основе такого права 
сервитуарий приобретает только возможность ограниченного пользования чужой землей, которая по-
прежнему остается во владении, пользовании и распоряжении ее собственника (п. 2 ст. 274 ГК), и, нако
нец, в-третьих, при переходе прав на земельный участок, обремененный сервитутом, к другому лицу 
сервитут все равно сохраняется (п. 1 ст. 275 ГК), т. е. для него характерно и право следования. 

Гражданский кодекс РФ не содержит в отличие от римских источников и дореволюционного рос
сийского законодательства развернутого перечня сервитутов, хотя на основе ч. 2 п. 1 ст. 274 ГК можно 
выделить несколько таких вещных прав: 

- право прохода и проезда через соседний земельный участок; 
- право прокладки и эксплуатации линии электропередачи, связи и трубопроводов через чужую 

землю; 
- право пользоваться источником воды, находящимся на соседней земле, для обеспечения водо

снабжения и мелиорации. 
Следует отметить, что перечень сервитутных прав, упомянутый в ч. 2 п. 1 ст. 274 ГК РФ, является 

открытым, поскольку стороны могут предусмотреть сервитуты и для обеспечения «других нужд собст
венника, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута». 

Основания возникновения Servitutes praediorum по нашему законодательству включают в себя дого
вор и судебное решение. 

1. Договор заключается между лицом, требующим установления сервитута, и собственником 
praedium serviens в простой письменной форме и подлежит регистрации в порядке, установленном для 
регистрации прав на недвижимое имущество (согласно п. 3 ст. 274 ГК РФ). Важно отметить, что в каче
стве потенциального сервитуария может выступать не только собственник, но и субъект права пожизнен
ного наследуемого владения или постоянного пользования господствующей землей (согласно п. 4 ст. 274 
ГК). Закон не упоминает о существенных условиях такого договора, к которым, на наш взгляд, должны 
относиться вид сервитута и объем полномочий по пользованию чужой землей сервитуария. Все осталь
ные условия этой сделки (основания изменения и расторжения, размер вознаграждения за пользование 
участком, а также ответственность сторон за ненадлежащее исполнение соглашения) являются случай
ными. 

2. Если собственник praedium serviens отказывается заключить договор об установлении сервитута 
или стороны не могут прийти к соглашению о его условиях, то сервитут может быть установлен решени
ем суда, вынесенным по иску лица, требующего предоставления сервитута. Когда в этом случае ius in re 
считается возникшим: с момента вступления в силу судебного определения, удовлетворившего такой иск, 
или же с момента регистрации этого права в порядке, предусмотренном законом? Думается, второй вари
ант предпочтительнее. 

Следует отметить, что появление такого основания возникновения сервитутов является серьезной 
новеллой российского законодательства, поскольку ни римское частное право, ни дореволюционное пра
во России такого способа не знали (единственное исключение - могильный (кладбищный) сервитут в 
Риме, который также мог быть установлен по иску заинтересованного в праве прохода к могилам предков 
лица). По общему же правилу сервитуты ранее могли устанавливаться судебным решением, но только по 
иску о разделе наследства или общего имущества (разделительному иску). Здесь же имеет место факти
чески принудительный судебный порядок создания сервитутного права. 

Могут ли предиальные сервитуты в нашем праве возникать другими способами: на основе приобре
тательной давности, посредством завещательного отказа или судебным решением, вынесенным по разде
лительному иску? Гражданский кодекс РФ не дает прямого ответа на этот вопрос, однако, полагаем, 
применение перечисленных способов не противоречит основным началам и смыслу нового гражданского 
законодательства России. В конечном итоге поставить точку в решении этой проблемы сможет либо 
новый Земельный кодекс РФ, либо это сделает судебная практика. 

К основаниям прекращения сервитутов Кодекс относит всего два случая: 
- отпадение основания, по которому ранее был установлен сервитут (п. 1 ст. 276 ГК). Это может 

произойти, если сервитуарий вообще утратит интерес в использовании чужой земли (например, прекра-

3 4 Глава 17 Гражданского кодекса, содержащая в себе эти статьи, вводится в действие со дня вступления в силу нового Земельного 
кодекса РФ, который все еще не принят. 
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тит сельскохозяйственное производство, в связи с чем вода для орошения культур ему будет не нужна), 
или же если он приобретет возможность удовлетворить свои нужды за счет собственного участка (напри
мер, вырыв колодец, приобретет свой источник воды, необходимый для орошения выращиваемых сель
скохозяйственных культур); 

- если служебный участок в результате обременения сервитутом не может быть использован собст
венником по назначению (п. 2 ст. 276 ГК). 

Заметим, что при наличии данных юридических фактов автоматического уничтожения земельного 
сервитута не происходит, это осуществляется только по иску об упразднении сервитута заинтересованно
го лица - собственника praedium serviens. 

Возможно ли прекращение земельных сервитутов по другим основаниям? 
Что касается таких общих оснований прекращения ограниченных вещных прав, как гибель объекта 

права (в данном случае физическая или юридическая гибель служебного участка), confusio и consolidate 
(слияние в одном лице права собственности на служебную и господствующую земли), а также договор 
сторон о прекращении ius in re aliena, то все они, несомненно, могут привести к гибели сервитута и в 
современном гражданском праве России. 

Допустимо ли, наконец, упразднение сервитутов односторонним отказом от права и погасительной 
давностью? 

Думается, дереликция в отношении сервитутов вполне возможна, поскольку новый Гражданский 
кодекс упоминает об одностороннем отказе как одном из оснований прекращения права собственности 
(п. 1 ст. 235, ст. 236). Учитывая тот факт, что и ius dominii, и Servitutes относятся к категории вещных 
прав, расширительное толкование этой нормы применительно к прекращению сервитутов, на наш взгляд, 
не будет противоречить основным началам и смыслу гражданского законодательства. 

Однако такого вывода нельзя сделать в отношении погасительной давности, поскольку хотя этот 
правовой институт и известен новому ГК РФ (например, п. 3 ст. 250, п. 4 ст. 367), но применяется он 
исключительно к обязательственным, а не вещным правам. Следовательно, преклюзивный срок в нашем 
гражданском законодательстве не может служить основанием прекращения не только предиальных сер
витутов, но и всех других вещных прав. 

Могут ли стороны договора об установлении сервитута предусмотреть в нем другие основания пре
кращения данного ius in re (например, за неуплату сервитуарием вознаграждения собственнику praedium 
serviens)? Думается, это невозможно (хотя в литературе встречаются и противоположные точки зрения)35, 
поскольку ст. 276 ГК устанавливает закрытый (исчерпывающий) перечень оснований, влекущих уничто
жение сервитутов, который, как известно, расширительному толкованию не подлежит. 

Защита сервитутов. Прежде всего следует отметить, что собственник господствующего участка 
обладает особым иском о принудительном установлении сервитута, который применяется в случае укло
нения владельца praedium serviens от заключения соответствующего договора или при недостижении 
сторонами согласия о его условиях (согласно п. 3 ст. 274 ГК). Для признания за ним сервитутного права 
истец должен доказать в суде, что нормальное хозяйственное или иное использование его участка невоз
можно без обременения сервитутом соседней поземельной недвижимости. Как уже упоминалось, исковое 
притязание такого рода было известно и римскому праву, но применялось оно только в одном исключи
тельном случае - для установления могильного сервитута (права прохода к могилам предков). 

Вместе с тем ГК РФ не предусматривает специального иска для защиты сервитутного права от воз
можных нарушений со стороны собственника обремененной земли или третьих лиц. Вероятно, сервитуа
рий может воспользоваться иском, предусмотренным в ст. 304 ГК РФ, при наличии фактических или 
юридических препятствий к реализации его права. В первом случае иск этот приобретет характер проги-
биторного, а во втором - негаторного. Заметим, что такое решение связано с необходимостью признания 
возможным владения сервитутными правами, поскольку ст. 305 ГК РФ предполагает защиту вещными 
исками собственника только для владельцев чужого имущества. Вопрос о возможности такого владения 
весьма неоднозначно решался и в римском, и в дореволюционном российском праве, но поскольку мы 
допустили уже действие приобретательной давности в отношении сервитутов, то тем самым признали и 
возможность владения ими. 

Наконец, заключив соглашение об установлении сервитута, собственник господствующего участка 
приобретал обязательственный (договорный) иск к контрагенту - собственнику служебной земли, предъ
являемый в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора (согласно п. 1 ст. 393 ГК РФ). 
Этот иск относился к категории договорных, следовательно, применяться он может только против собст
венника praedium serviens, но не против третьих лиц. От нарушений со стороны третьих лиц сервитуарий 
способен защищаться с помощью вещных исков собственника (прогибиторного - для устранения факти
ческих препятствий, негаторного - для отрицания юридических притязаний на сервитут), а также если 
эти нарушения повлекли возникновение у него убытков, с помощью обязательственного внедоговорного 
иска о возмещении причиненного вреда. 

Подводя итог рассмотрению сервитутов в современном гражданском праве, можно сделать следую
щие выводы: 

См., например: Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. М, 1996. С. 50. 
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- во-первых, земельные сервитуты в нашем законодательстве, несомненно, своим происхождением 
обязаны римским Servitutes praediorum, обладая вместе с тем и двумя существенными отличиями: во-
первых, возможностью принудительного установлению по иску заинтересованного лица и, во-вторых, 
возмездным характером данного ius in re в России (если, конечно, не предположить, что законодатель 
взял за образец римский кладбищный сервитут, отличавшийся таким особенностями). Думается, установ
ление в законе таких особенностей вполне оправдано, поскольку вряд ли сервитуты смогут получить 
развитие в России как безвозмездное ius in re aliena; устанавливаемое договорным порядком. Маловеро
ятно, что собственники служебной земли согласятся на безвозмездное обременение их имущества такого 
рода правами; 

- во-вторых, законодательное регулирование сервитутов нуждается в дальнейшем развитии, которое 
этот институт должен получить либо в новом Земельном кодексе, либо в изменениях к главе 17 Граждан
ского кодекса РФ. Необходимо в законодательном порядке предусмотреть более развернутый перечень 
сервитутов, возможность существования отрицательных сервитутов, решить вопрос о признании владе
ния сервитутами, о допустимости приобретательной давности и одностороннего отказа от права в отно
шении сервитутов, а также определить существенные условия договора об установлении данного ius in re. 

Решение этих вопросов позволит, вероятно, дать определенный импульс развитию Servitutes 
praediorum на современной российской почве. Тем более, что, на наш взгляд, наличие или отсутствие в 
действующем законодательстве норм об обороте земельных участков не может существенно повлиять на 
судьбу сервитутов, для которых главным является само наличие мелкой поземельной собственности, а не 
возможность ее свободного отчуждения. 

L'argomento di questo articolo sono le origini e lo 
sviluppo del diritto di servitu nella Roma antica e la legis-
lazione russa del perodo prima della revoluzione riguar-
dante i diritti reali sugli appezzamenti del terreno dal pun-
to di vista della recezione nonche l'analisi dei problemi 
moderni della regolazione legislativa e delle prospettive di 
sviluppo della servitu prediale in Russia. 

L'articolo pone i limiti tra i concetti della servitu reale 
e di quella personale, analizza i presupposti del carattere 
economico, geografico e giuridico della nascita di tale tipo 
di iura in re aliena nella Roma antica. Un'attenzione 
particolare si presta all'evoluzione della dottrina civilistica 
sulla natura giuridica della servitu. In seguito l'autore 
esamina alcuni tipi delle servitu sui terreni, le loro classi-
ficazioni nonche i motivi della costituzione e delFes-
tinzione e separa da altri tipi di diritti le servitu sui generis 
che non corrispondono alle regole comuni di gratuitä, 
della costituzione delle servitu prediale attraverso un'ac-
cordo e deirimpossibilitä di gravare il proprietario di un 
pezzo di terreno di un servizio con obblighi attivi in fa-
vore del servituario. 

Un'altro argomento del presente articolo e la legisla-
zione civile russa della seconda meta del XIX - inizio del 
XX sec. concernente gli istituti del diritto reale fondiario. 
Vengono paragonati i concetti della servitu, del diritto 
della partecipazione privata e del diritto della possessione 
rurale. L'autore analizza gli approcci e le visioni esistenti 
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sui problema e arriva alia conclusione che i diritti della pos
sessione rurale nonche alcuni della partecipazione privata 
vanno considerati in genere come diritti di servitu. Inoltre 
Гаи tore studia i tratti comuni e differenti delle servitu sui 
terreni in Russia e in Roma antica e conferma la tesi sulle 
radici romane di questo tipo di diritti sui beni altrui nella 
legislazione russa. 

Una notevole attenzione e dedicata nell'aticolo airanalisi 
delle norme del nuovo Codice civile della Federazione Russa 
che riguardano il diritto di utilizzo limitato di terreno. 
L'autore afferma che 

- la servitu prevista negli articoli del Codice civile ё molto 
diversa dai suoi prototipi storici soprattutto per il suo carattere 
a pagamento e per la possibilitä della sua costituzione in 
seguito alia richiesta della persona interessata rivolta al pro
prietario del terreno; 

- esiste necessitä di un regolamento piu dettagliato di 
questo ius in re soprattutto nel ramo del Codice civile e non di 
quello terriero per il motivo della appartenenza di questo tipo 
di diritto piu al diritto privato che al pubblico; 

- siccome nella storia della sua esistenza la servitu ha 
dimostrato la sua universalita, l'elasticitä e la capacitä di 
essere adoperata nelle diverse condizioni politiche e socio-
economiche (sia con la presenza nello Stato della proprieta 
privata sui piccoli pezzi di terreno che senza questa), esiste la 
prospettiva di uno sviluppo positivo della servitu nella Russia 
odiema. 
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