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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. В научных трудах обоснована значи-

мость неприкосновенности собственности и наделения собственника максималь-

но возможным объемом правомочий. В то же время собственность не рассматри-

вается как абсолютная ценность, а ее преимущества не исключают ее ограниче-

ний. В частности, в гражданском обороте нередко возникает объективная необхо-

димость в ограниченном пользовании чужой недвижимостью конкретными лица-

ми, определенными категориями лиц, неопределенным кругом лиц. Однако у соб-

ственника недвижимости может отсутствовать желание допускать ограниченное 

пользование ею со стороны третьих лиц. Для разрешения коллизий подобного ро-

да необходимо найти баланс интересов собственников недвижимости и третьих 

лиц, что требует гармонизации таких категорий как «принудительность» и «авто-

номия воли» применительно к сервитутному праву1 и смежным правовым явле-

ниям. С одной стороны, при ограничении тем или иным образом права собствен-

ности на недвижимость следует учесть автономию воли всех заинтересованных 

лиц, включая собственника, с другой стороны, в ряде случаев, в том числе при не-

возможности достижения консенсуса заинтересованных лиц, допустимо принуди-

тельное ограничение автономии воли. 

В результате разработки обозначенного вопроса в большинстве правопо-

рядков были предложены два вида ограничений права собственности на недви-

жимость – пределы и обременения. Пределы права собственности не связаны с 

наделением кого-либо субъективными правами, в том числе с наделением третьих 

лиц субъективными вещными правами ограниченного пользования чужой недви-

жимостью. Пределы права собственности являются установленными в отношении 

субъективного права ограничениями2. Обременения права собственности пред-

																																																								
1Под сервитутным правом в диссертации понимается институт гражданского права.	
2Автор диссертации разделяет сложившееся в доктрине представление о том, что пределы 
субъективного права и пределы осуществления субъективного права соотносятся как опреде-
ленный тип поведения, разрешенный управомоченному лицу, и конкретные формы поведения, 
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ставляют собой субъективные права, в том числе субъективные вещные права 

третьих лиц ограниченно пользоваться чужой недвижимостью – сервитуты1. 

Несмотря на то, что правовые режимы пределов и обременений права соб-

ственности на недвижимость существенно различаются, грань между ними не-

редко игнорируется или определяется неверно. Это приводит к многочисленным 

негативным последствиям догматического и прикладного характера. В сервитут-

																																																																																																																																																																																													
разрешенные управомоченному лицу (подробнее см.: Гражданское право: Учеб.: В 3 т. / Под 
ред. Ю.К. Толстого. М., 2011. Т. 1. С. 321 (автор гл. А.В. Коновалов); Грибанов В.П. Осуществ-
ление и защита гражданских прав. М., 2001. С. 44-45; Иоффе О.С., Грибанов В.П. Пределы 
осуществления субъективных гражданских прав//Советское государство и право. 1964. № 7. С. 
76-85). Однако в диссертации для упрощения изложения и то, и другое определяется в качестве 
пределов субъективного права, поскольку разграничение обозначенных категорий не имеет 
принципиального значения для данного исследования. 
1Используемая в диссертации терминология, обозначающая ограничения права собственности 
на недвижимость, а также ее интерпретация не являются единственно возможными - ученые 
предлагают и другие варианты. Однако мы полагаем, что именно эта терминология заслужива-
ет предпочтения. По данному вопросу см., напр.: Аккуратов И.Ю., Коршунов Н.М., Хорев А.А. 
К вопросу об ограничениях и обременениях права собственности//Государство и право. 2000. № 
10. С. 68-72; работы Дерюгиной Т.В.: К вопросу о соотношении понятий «ограничение», 
«обременение» и «пределы» осуществления гражданских прав//Право и государство. 2008. № 8. 
С. 32-36; К вопросу о соотношении понятий «пределы содержания права» и «пределы осу-
ществления права»//Философия права. 2009. № 3. С. 20-23; Соотношение категорий пределов 
осуществления, ограничений и обременений права//Актуальные проблемы правоведения. 2010. 
№ 3. С. 45-49; Пределы осуществления и принципы гражданского права: проблема соотноше-
ния понятий//Российская юстиция. 2010. № 12. С. 10-13; К вопросу о понятии пределов осу-
ществления субъективных гражданских прав//Юрист-Правовед. 2012. № 3. С. 59-63; Система 
пределов осуществления гражданских прав//Вестник Евразийской академии административных 
наук. 2012. № 4. С. 109-115; Косарев И.Э. Право ограниченного пользования чужим недвижи-
мым имуществом (Сервитуты)//Правоведение. 1996. № 3. С. 99-109; работы Микрюкова В.А.: О 
возможности ограничения и обременения обязательственного права//Современные проблемы 
развития государства и права. Пермь, 2006. С. 59-63; Пределы, ограничения и обременения ин-
теллектуальных прав//Вестник Пермского университета. 2008. № 6. С. 163-169; О государ-
ственной регистрации квазиограничений и квазиобременений прав на недвижимое имуще-
ство//Нотариус. 2009. № 1. С. 24-26; Содержание ограничений и обременений права собствен-
ности//Вестник Пермского университета. 2011. № 2. С. 125-129; Понятие «обременение» в про-
екте изменений гражданского кодекса Российской Федерации//Закон и право. 2011. № 12. С. 47-
50; О ситуационных судебных ограничениях гражданских прав//Российский судья. 2012. № 2. 
С. 24-29; Обременение в свете концепции развития гражданского законодательства Российской 
Федерации//Российский юридический журнал. 2012. № 2. С. 142-151; Формирование понятия 
«гражданско-правовое обременение в судебной практике»//Цивилист. 2012. № 4. С. 36-40; 
Обременение как способ защиты имущества от рейдерского захвата//Юрист. 2012. № 4. С. 3-10; 
Ограничения гражданских прав в свете обновления Гражданского кодекса РФ//Закон и право. 
2012. № 7. С. 28-33; О практике ограничения гражданских прав по аналогии//Законодательство 
и экономика. 2013. № 9. С. 18-22; О недопустимости установления и прекращения обременений 
гражданских прав по аналогии//Российская юстиция. 2014. № 3. С. 69-71; Сергеев А.П. Соот-
ношение понятий «ограничение» прав и «обременение» имущества в гражданском пра-
ве//Арбитражные споры. 2011. № 4. С. 100-106. 
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ном праве данные последствия проявляются как при решении «классических» 

«соседских проблем», так и при решении новых задач реализации крупных ин-

фраструктурных проектов. 

Помимо приведенных общих вопросов сервитутного права в свете соотно-

шения принудительности и автономии воли в этой сфере остаются нерешенными 

и некоторые частные вопросы. Они касаются условий установления сервитутов, 

структуры и субъектного состава сервитутных правоотношений, отдельных раз-

новидностей сервитутов, защиты сервитутов и т.д. В той или иной мере корреля-

ция автономии воли собственника недвижимости и принудительности ее ограни-

чений значима для постановки каждого из указанных частных вопросов и поиска 

адекватных ответов на них. 

Сложившееся в отечественном сервитутном праве положение дел можно 

связать с недостаточно глубокой теоретической разработанностью его отдельных 

проблем, с пренебрежением историческим и иностранным опытом, с игнорирова-

нием сформированных практикой подходов. В этой связи не вызывает сомнений 

востребованность комплексного исследования как вопросов ограничений права 

собственности, так и вопросов сервитутного права. Такое исследование должно 

проводиться на основе систематического изучения исторического и современно-

го, отечественного и зарубежного, теоретического и практического материала, что 

позволит уяснить закономерности возникновения и развития общественных от-

ношений в данной сфере, а также смоделировать оптимальный набор сбалансиро-

ванных правовых конструкций для их регулирования. 

С учетом изложенного подхода в диссертации рассматриваются вопросы 

автономии воли и принудительности ее ограничений в сервитутном праве. При 

этом изучение данной проблематики осуществляется путем поступательного 

движения от общих вопросов ограничения права собственности на недвижимость 

к частным вопросам обременения права собственности на недвижимость сервиту-

тами. Такой подход позволяет сначала определить содержание понятия «серви-

тут», отграничить его от смежных правовых явлений, выделить типы сервитутов, 

и вслед за этим обратиться к отдельным частным вопросам сервитутного права. 
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Степень научной разработанности темы исследования. Проблемам права 

собственности и его ограничений посвящено большое количество отечественной 

и зарубежной научной литературы. Среди ключевых работ следует назвать труды 

Б. Аккерманса, С.С. Алексеева, К.Н. Анненкова, В.А. Белова, Е.В. Васьковского, 

А.В. Венедиктова, Б. Виндшейда, Ю.С. Гамбарова, Д.М. Генкина, И. Гороновича, 

В.П. Грибанова, Д.Д. Гримма, А.М. Гуляева, Г. Дернбурга, М. Диксона, Д.В. 

Дождева, Л. Дюги, Н.Д. Егорова, В.Б. Ельяшевича, И.А. Емелькиной, А.А. Ивано-

ва, Р. Иеринга, О.С. Иоффе, А.В. Копылова, В.И. Курдиновского, А.Н. Латыева, 

М.Н. Малеиной, У. Маттеи, Д.И. Мейера, С.А. Муромцева, К.А. Неволина, И.Б. 

Новицкого, К.П. Победоносцева, И.А. Покровского, В.К. Райхера, А.Д. Рудокваса, 

А.О. Рыбалова, В. Сагаерта, Ч. Санфилиппо, В.И. Синайского, К.И. Скловского, 

Р. Дж. Смитта, Л. Солидоро-Маруотти, П. Спаркса, Е.А. Суханова, Ю.К. Толсто-

го, Е.А. Флейшиц, В.М. Хвостова, Г.Ф. Шершеневича, С. Ван Эрпа, А.Н. Яннопо-

улоса. Разумеется, данный перечень не является исчерпывающим. 

Между тем системному изучению общих и частных вопросов сервитутного 

права сквозь призму автономии воли собственника недвижимости и принуди-

тельности ее ограничений, с учетом специфики римского права, прошлого и со-

временного отечественного и иностранного права, посвящено относительно не-

много исследований. Среди ученых, занимающихся подобного рода научными 

изысканиями, можно назвать Б. Аккерманса, И.А. Емелькину, А.В. Копылова, 

М.Н. Малеину, А.Д. Рудокваса, А.О. Рыбалова, С. Ван Эрпа, А.Н. Яннопоулоса и 

др. Это предопределило интерес автора к заявленной теме диссертации. 

Труды перечисленных выше и других ученых составляют теоретическую 

основу диссертационного исследования. 

Нормативную и эмпирическую основу диссертационного исследования со-

ставляют отечественное и зарубежное законодательство прошлого и настоящего; 

проекты изменений отечественного законодательства; модельные законодатель-

ные акты, принятые Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ; 

судебные акты. 
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В некоторых случаях анализу подвергается не только федеральное отече-

ственное законодательство, но и региональное отечественное законодательство (в 

частности, законодательство Республики Крым и г. Санкт-Петербурга). Такой 

подход позволяет детально исследовать отдельные вопросы сервитутного права, 

актуальные для российского правопорядка (подробнее см. §1-2 гл. 2 диссертации). 

Что касается судебной практики, то в случае, если позиция правопримени-

телей по тому или иному вопросу является устоявшейся, для примера приводится 

5-15 судебных актов различных окружных арбитражных судов РФ за последние 

10 лет. Если позиция подтверждается судебным актом того или иного высшего 

суда РФ, судебные акты нижестоящих судов могут не приводиться или приво-

диться в меньшем количестве. Если позиция не является устоявшейся, приводится 

то количество актуальных судебных актов тех судов РФ за тот период, которые 

были обнаружены при проведении исследования. 

В отдельных случаях для примера приводится 5-15 судебных актов различ-

ных судов общей юрисдикции РФ за различные периоды. Это необходимо либо 

для отражения устоявшейся позиции судов общей юрисдикции РФ, отличной от 

устоявшейся позиции арбитражных судов РФ, либо для указания на особую зна-

чимость обсуждаемого вопроса для тех категорий дел, которые рассматриваются 

судами общей юрисдикции РФ. 

В отдельных случаях приводится практика определенных судов РФ и (или) 

за определенный период. Это связано с ограниченным пространственным дей-

ствием федерального законодательства или с действием регионального законода-

тельства, а также с ограниченным временным действием того и другого. В связи с 

этим приводится то количество актуальных судебных актов тех судов РФ за тот 

период, которые были обнаружены при проведении исследования. 

Предметом диссертационного исследования являются отдельные общие и 

частные вопросы сервитутного права в свете автономии воли собственника не-

движимости и принудительности ее ограничений. 

Целью диссертационного исследования является формирование единого 

концептуального основания современного сервитутного права путем предложе-
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ния ответов на отдельные общие и частные вопросы сервитутного права, рас-

смотренные в свете соотношения автономии воли собственника недвижимости и 

принудительности ее ограничений, а также с учетом потребностей гражданского 

оборота, необходимости формирования логически непротиворечивого, экономи-

чески эффективного, рационального и справедливого правового регулирования. 

Задачами диссертационного исследования являются: 1. определение акту-

альных общих и частных вопросов сервитутного права; 2. поиск ответов на дан-

ные вопросы путем: 2.1. аналитической дифференциации пределов и обременений 

права собственности на недвижимость; 2.2. определения и анализа пределов права 

собственности на недвижимость в современном российском праве; 2.3. определе-

ния и анализа сервитутных типов обременений права собственности на недвижи-

мость в современном российском праве; 2.4. определения и анализа структуры 

сервитутного правоотношения, выявления соотношения вещных и обязатель-

ственных прав в сервитутном праве; 2.5. определения и анализа отдельных осо-

бенностей установления и защиты сервитутов. 

Методы исследования. Диссертационное исследование проводилось с ис-

пользованием общих и специальных методов научного познания: анализа и синте-

за, индукции и дедукции, формально-юридического, историко-правового, сравни-

тельно-правового методов, а также с позиций интегрального правового учения и 

политико-правовой научной парадигмы. 

Научная новизна и теоретическая значимость диссертации заключаются в 

том, что на основании комплексного исследования исторического и современно-

го, российского и зарубежного, теоретического и практического материала в свете 

соотношения автономии воли собственника недвижимости и принудительности 

ее ограничений даны ответы на отдельные общие и частные вопросы сервитутно-

го права, в результате чего сформировано единое концептуальное основание дан-

ного института. В частности, предложены основания разграничения пределов и 

обременений права собственности на недвижимость; определены основные пре-

делы и сервитутные типы обременений права собственности на недвижимость в 

современном российском праве, предложены обновленные сервитутные типы 
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обременений права собственности на недвижимость; определена структура серви-

тутного правоотношения, предложено соотношение вещных и обязательственных 

прав в сервитутном праве; предложен субъектный состав сервитута и перечень 

лиц, наделенных правом требовать установления сервитута; определены сильные 

и слабые стороны конструкции отрицательного сервитута, предложена альтерна-

тива введению данной конструкции; предложен способ защиты сервитута. 

Практическая значимость работы заключается в том, что основанные на 

догматическом и эмпирическом материале результаты диссертационного иссле-

дования могут быть использованы в законодательной, научной, образовательной 

деятельности, а также при решении прикладных задач. 

Положения, выносимые на защиту: 

I. Положения по общим вопросам сервитутного права в свете автономии 

воли собственника недвижимости и принудительности ее ограничений: 

1) Пределы и обременения права собственности на недвижимость принуди-

тельно ограничивают автономию воли собственника в различной степени – боль-

ше при установлении пределов и меньше при установлении обременений. Это 

обусловлено тем, что пределы права собственности на недвижимость, как прави-

ло, устанавливаются императивно: без волеизъявления собственника имущества, 

без выплаты ему компенсации, без учета индивидуальных характеристик имуще-

ства. Обременения права собственности на недвижимость, как правило, устанав-

ливаются диспозитивно/диспозитивно-императивно: по воле собственника иму-

щества, с выплатой ему компенсации, с учетом индивидуальных характеристик 

имущества. 

2) Пределы права собственности на недвижимость могут служить правовы-

ми средствами удовлетворения интересов как неопределенного круга лиц, так и 

определенной категории лиц (например соседей)1. При этом пределы права соб-

ственности на недвижимость могут выражаться в форме запретов, правил, обя-
																																																								
1Термин «определенная категория лиц» не свидетельствует о том, что в качестве заинтересо-
ванных обозначаются конкретные лица (например А или В). Этот термин свидетельствует толь-
ко о выделении какой-либо категории среди неопределенного круга лиц. В приведенном при-
мере в качестве заинтересованных лиц будут выступать любые собственники любых соседних 
объектов недвижимости. Так традиционно формируется соседское право.	
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занностей в отношении собственного имущества. Третьи лица не получают какие-

либо субъективные права в отношении чужого имущества в результате установ-

ления пределов. 

3) De lege lata конструкция публичного сервитута по существу тяготеет к 

категории пределов права собственности на недвижимость. Между тем правовы-

ми средствами удовлетворения интересов неопределенного круга лиц либо опре-

деленной категории лиц ограниченно пользоваться чужой недвижимостью долж-

ны выступать не императивно установленные пределы права собственности, а 

диспозитивно/диспозитивно-императивно установленные обременения права соб-

ственности. Тем самым понятию «публичный сервитут» будет придан смысл, со-

ответствующий его природе. Для этого необходимо сформировать непротиворе-

чивую систему сервитутных типов обременений права собственности на недви-

жимость. 

4) Исходя из формы собственности на служащий объект недвижимости 

(частная/публичная) и порядка установления сервитута (диспозитив-

ный/императивный/диспозитивно-императивный)1, в диссертации определена ти-

пология сервитутов согласно господствующей доктрине. 

Исходя не только из формы собственности на служащий объект недвижи-

мости (частная/публичная), порядка установления сервитута (диспозитив-

ный/диспозитивно-императивный), но и круга сервитуариев (конкретное лицо 

(лица)/определенная категория лиц/неопределенный круг лиц), в диссертации 

предложена обновленная типология сервитутов. 

Обновленная типология сервитутов построена с учетом принципиального 

значения автономии воли при установлении сервитута, а именно приоритета доб-

ровольного распоряжения правом собственности на служащую недвижимость на 

согласованных с собственником имущества условиях и с учетом индивидуальных 

характеристик имущества. Принудительное установление сервитута допускается 

в исключительных случаях, с учетом законных интересов собственника служащей 
																																																								
1Диспозитивность/императивность порядка установления сервитута определяется в зависимо-
сти от того, добровольно или принудительно обременяется принадлежащее сервитутодателю 
право.	
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недвижимости. Кроме того, обновленная типология сервитутов призвана предло-

жить наиболее рациональную регламентацию прав определенных категорий 

лиц/неопределенного круга лиц ограниченно пользоваться чужим недвижимым 

имуществом. 

II. Положения по частным вопросам сервитутного права в свете автоно-

мии воли собственника недвижимости и принудительности ее ограничений: 

5) Интерес выступать субъектом сервитута должен признаваться как за соб-

ственником недвижимости, так и за обладателем ограниченного вещного права, 

наделенным правомочиями владения и (или) пользования недвижимостью. Инте-

рес требовать установления сервитута в добровольном или принудительном по-

рядке должен признаваться как за сервитуарием, так и за сервитутодателем. 

6) Наиболее соответствующим природе сервитута способом защиты являет-

ся негаторный иск, предъявляемый в защиту непосредственно сервитута, а не 

права на господствующую недвижимость. До устранения несовершенства законо-

дательства по данному вопросу в целях соблюдения буквы закона целесообразно 

использовать юридико-технический прием фиктивного наделения сервитуария 

правомочием владения служащей недвижимостью исключительно для примене-

ния п. 4 ст. 216, ст. 304-305 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) или при-

менять ст. 304-305 ГК РФ для защиты сервитута по аналогии закона. 

7) Как правило, при установлении сервитута возникает ряд правоотноше-

ний: одно вещное и несколько обязательственных1. Поскольку указанные право-

отношения тесно переплетены, они должны сохраняться при смене субъектов 

сервитута. Об ином относительно обязательственных правоотношений все заин-

тересованные лица должны договориться отдельно. Такой добровольно-

принудительный режим обязательственных правоотношений в сервитутном праве 

позволяет охарактеризовать их в качестве вещных обязательств – аналогов ино-

странных конструкций «qualitative obligations» и «obligatio propter rem». 

																																																								
1Здесь и далее в диссертации субъективное право и правоотношение понимаются как синони-
мичные понятия (подробнее см., напр.: Рыбалов А.О. Проблемы классификации гражданских 
правоотношений: дис.... канд. юрид. наук. СПб., 2007. С. 1-221).	
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8) Имплементация догматической конструкции отрицательного сервитута в 

действующее российское законодательство не актуальна, поскольку у этой кон-

струкции есть альтернативы: пределы права собственности на недвижимость и 

гражданско-правовые соглашения об обязательствах с отрицательным содержа-

нием. Тем не менее, если в будущем законодатель воспримет предложенную ав-

тором диссертации типологию сервитутов, конструкция отрицательного сервиту-

та может быть полезна для регулирования отдельных сервитутных типов, а также 

для поддержания свободы выбора участников гражданского оборота. 

В любом случае установление отрицательного сервитута должно допускать-

ся при разрешении вопросов о том, есть ли объективная необходимость господ-

ствующей недвижимости в отрицательном сервитуте; сопровождается ли уста-

новление отрицательного сервитута предоставлением правомочия пользования 

служащей недвижимостью; есть ли практическая потребность наделять отрица-

тельный сервитут свойством следования и вещными способами защиты. 

Степень достоверности и апробации результатов. Основные результаты 

диссертационного исследования изложены в научных публикациях автора 1  и 

представлены в качестве докладов автора на научно-практических конференциях, 

а именно на Международной научно-практической конференции памяти д.ю.н., 

проф. В.К. Пучинского «Сравнительное право и проблемы частноправового регу-

лирования в России и зарубежных странах», РУДН, г. Москва, 17 октября 2015 г. 

(доклад на тему «Отдельные аспекты учения о сервитутах в современном россий-

ском и зарубежном праве»); XVI ежегодной международной научно-практической 

конференции Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и IX между-

народной научно-практической конференции «Кутафинские чтения» МГЮА им. 

О.А. Кутафина «Стратегия национального развития и задачи российской юриди-

ческой науки», МГУ, МГЮА, г. Москва, 24-26 ноября 2015 г. (доклад на тему 

«Границы (пределы) и ограничения (обременения) прав на недвижимое имуще-

ство в дореволюционной России»); Научно-практической конференции по мони-

торингу правоприменения, организованной Министерством юстиции РФ в парт-

																																																								
1Ссылки на указанные публикации приведены в тексте диссертации и в списке литературы. 
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нерстве с СПбГУ, г. Санкт-Петербург, 16 мая 2016 г. (доклад на тему «Примене-

ние законодательства при защите сервитутов»); Ежегодной научно-практической 

конференции «Дни Науки факультета права НИУ ВШЭ 2017», НИУ ВШЭ, г. 

Москва, 28 февраля - 1 марта 2017 г. (доклад на тему «Отрицательный сервитут в 

гражданском праве России»). 

Кроме того, основные результаты диссертационного исследования были из-

ложены в качестве лекционных и практических материалов при проведении авто-

ром занятий на Юридическом факультете СПбГУ. Диссертация прошла обсужде-

ние на кафедре гражданского права Юридического факультета СПбГУ. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из оглавления; введения; 

трех глав, включающих в совокупности восемь параграфов; заключения; списка 

сокращений и условных обозначений; списка литературы. 
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Глава 1. Общие вопросы сервитутного права в свете автономии воли  

собственника недвижимого имущества и принудительности ее ограничений 

 

§1. Дифференциация пределов и обременений права собственности  

на недвижимое имущество 

 

 

Возникновение сервитута и его становление в качестве правового института 

принято связывать с римским правом. В дальнейшем сервитут был воспринят не-

которыми континентальными правовыми системами и англосаксонским правом. 

В частности, в эпоху великих кодификаций сервитут был закреплен Французским 

кодексом Наполеона 1804 г. (далее - ГК Франции)1 и Гражданским уложением 

Германии 1896 г. (далее – ГГУ)2. Не был чужд сервитут и отечественному граж-

данскому праву дореволюционного периода. 

Во время действия на территории современной России советского права 

сервитут, как и большинство других ограниченных вещных прав, отсутствовал. 

Крушение СССР подарило новую жизнь не только категории «ограниченное вещ-

ное право», но и нормативным положениям о сервитуте. Так, актуальные нормы о 

сервитуте содержатся в ст. 216, 274-277 ГК РФ; ст. 11.8, 23, 41, 48, 98, гл. V.3 Зе-

мельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ); ст. 9, 38, 83 Лесного кодекса РФ; Феде-

ральном законе от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости» (далее – ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»); Феде-

ральном законе от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 

Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ 

«Об олимпийских играх в г. Сочи»); Федеральном законе от 07.06.2013 № 108-ФЗ 

																																																								
1Здесь и далее приводится по: Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона)/пер. с фр. 
В.Н. Захватаева. М., 2012. 624 с. 
2Здесь и далее приводится по: Гражданское уложение Германии/пер. с нем. В. Бергманна. М., 
2008. 896 с. 
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«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по фут-

болу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ «О про-

ведении мероприятий FIFA»); Федеральном законе от 08.05.2009 № 93-ФЗ «Об 

организации проведения встречи глав государств и правительств стран - участни-

ков форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 го-

ду, о развитии города Владивостока как центра международного сотрудничества в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ «О проведении саммита в г. 

Владивостоке»); Федеральном законе от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-

ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

ФЗ «Об автомобильных дорогах»); Федеральном законе от 17.07.2009 № 145-ФЗ 

«О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

ФЗ «О ГК «РАД»); Федеральном законе от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях 

регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 

Российской Федерации – городу федерального значения Москве территорий и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – ФЗ «О присоединении к Москве территорий») и т.д. 

Кроме того, сервитут был предметом исследования при подготовке Концеп-

ции развития законодательства о вещном праве, являющейся частью единой Кон-

цепции развития гражданского законодательства РФ, разработанной в соответ-

ствии с Указом Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 «О совершенствовании 

Гражданского кодекса Российской Федерации» и одобренной 7 октября 2009 г. 

решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства1. Также сервитут был предметом исследования 

																																																								
1 Тексты Концепций см.: URL: http://privlaw.ru/sovet-po-kodifikacii/conceptions/koncepciya5/; 
http://privlaw.ru/sovet-po-kodifikacii/conceptions/koncepciya1/ (дата обр.: 15.02.2017). 
Положения о сервитутах в Концепции развития гражданского законодательства РФ представ-
ляют краткое содержание более подробных положений о сервитутах из Концепции развития 
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при подготовке Проекта № 47538-6 Федерального закона «О внесении изменений 

в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Проект ГК РФ)1. 

Нормы о сервитутах закреплены и в Модельных законах «Об ограниченных 

вещных правах», «О публичных сервитутах», принятых Межпарламентской Ас-

самблеей государств - участников СНГ (далее - МЗ «Об ограниченных вещных 

правах», МЗ «О публичных сервитутах»2). 

С учетом изложенного в последующем повествовании мы будем обращать-

ся к положениям о сервитуте, предусмотренным римским правом, прошлым и со-

временным отечественным и зарубежным правом, в том числе Концепцией, Про-

ектом ГК РФ, модельными законами. Указанные положения будут составлять как 

теоретическую, так и эмпирическую базу исследования (в ее нормативной части). 

 

Для римского права являлось традиционным деление прав на вещные и 

личные. Вещные права рассматривались как предоставляющие управомоченному 

лицу непосредственное господство над вещью. Всякое вещное право снабжало 

управомоченное лицо более или менее широкими возможностями владеть, поль-

зоваться, распоряжаться вещью, защищенными против вмешательства третьих 

лиц. Самый полный состав правомочий в отношении вещи входил в право соб-

ственности без ограничений. Ему противопоставлялись остальные вещные права 

в качестве ограниченных вещных прав на чужие вещи - iura in re aliena. Следова-

тельно, понятием «iura in re aliena» охватывались особые права, предоставленные 

стороннему лицу - не собственнику. Цель установления iura in re aliena была дво-

																																																																																																																																																																																													
законодательства о вещном праве. В связи с этим в диссертации будут рассмотрены последние 
положения, если не будет сказано об ином. При этом Концепция развития законодательства о 
вещном праве для краткости будет обозначена как «Концепция». 
1Текст Проекта см.: URL: http://base.garant.ru/58024599/ (дата обр.: 15.02.2017). 
2 Здесь и далее тексты законов приводятся по: URL: 
http://www.iacis.ru/upload/iblock/ff8/prilozhenie_k_postanovleniyu_43_9.pdf (дата обр.: 
15.02.2017); http://www.iacis.ru/upload/iblock/45d/prilozhenie_k_postanovleniyu_42_10.pdf (дата 
обр.: 15.02.2017). 
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якая – пользование или обеспечение. К первой категории относились эмфитевзис, 

суперфиций, сервитут; ко второй – залог1. 

В переводе с латинского языка слово «servitus» означает рабство, неволю, 

служебность; слово «servitutes» - ограниченное вещное право на чужую вещь, 

обеспечивающее полное или частичное пользование ею и неразлучно связанное с 

определенным лицом или земельным участком2. Можно заметить, что одним из 

основных критериев классификации сервитутов в римском праве являлась польза, 

для извлечения которой устанавливался сервитут: польза определенного лица в 

случае с личным сервитутом или польза определенного земельного участка (име-

ния) в случае с реальным сервитутом3. В своем исследовании мы обратимся толь-

ко к реальным (поземельным, предиальным) сервитутам. 

Действующее российское законодательство дефиниции сервитута не содер-

жит. Согласно цивилистической доктрине под сервитутом понимается ограничен-

ное вещное право пользования соседним земельным участком (служащим участ-

ком — praedium serviens), которое принадлежит собственнику земельного участка 

(господствующего участка — praedium dominans)4. Определенный таким образом 

сервитут соответствует приведенным характеристикам iura in re aliena, а также 

отдельным характеристикам реального сервитута римского права. 

В соответствии с п. 2 ст. 274 ГК РФ сервитуарий приобретает возможность 

ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом, которое по-

прежнему остается во владении, пользовании и распоряжении собственника. Но 

что есть ограниченное пользование? 

																																																								
1Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. М., 2014. С. 210; Победоносцев К.П. Курс граж-
данского права. Ч. 1: Вотчинные права. М., 2002. С. 506. 
2Бартошек М. Римское право: Понятия, термины, определения. М., 1989. С. 294; Дернбург Г. 
Пандекты. Вещное право. СПб., 1905. Т. 2. С. 183; Дыдынский Ф.М. Латинско-русский словарь 
к источникам римского права (по изданию 1896 г.). М., 1998. С. 498. 
3Не все ученые согласны, что в римском праве допускалась классификация сервитутов на лич-
ные и реальные (см., напр.: Савельев В.А. Сервитуты и узуфрукт в римском классическом пра-
ве//Журнал российского права. 2011. № 11. С. 92-102; Санфилиппо Ч. Курс римского частного 
права: Учеб. М., 2000. С. 194). 
4Рудоквас А.Д. Частные сервитуты в гражданском праве России//Вестник ВАС РФ. 2009. № 4. 
С. 186. 
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Категория пользования, в отличие от категории владения, редко является 

предметом юридических споров и практически не выступает в качестве самостоя-

тельного объекта научных исследований. Возможно, это связано с тем, что поль-

зование, в первую очередь, воплощает характеристики экономической целесооб-

разности. В этом экономическом аспекте оно предполагает извлечение полезных 

свойств из вещи в процессе ее личного или производительного потребления. 

Ограниченность же пользования при установлении сервитута состоит в том, что 

право сервитуария не препятствует сервитутодателю владеть, пользоваться и рас-

поряжаться вещью, а только стесняет его в осуществлении правомочия пользова-

ния. Предполагается разграничение правомочий по пользованию между сервитуа-

рием и сервитутодателем, при котором сервитуарий самостоятельно и в своем ин-

тересе осуществляет эксплуатацию чужого имущества в определенных границах, 

а сервитутодатель воздерживается от совершения каких-либо действий в этих же 

границах. Таким образом, при установлении сервитута сервитуарий имеет право 

на известную сторону полезности вещи независимо от права сервитутодателя1. 

Учитывая приведенные положения, важно обозначить четкое различие 

между пределами и обременениями прав сервитутодателя и сервитуария. Такая 

дифференциация имеет значение как для случаев, когда сервитутодателем и сер-

витуарием выступают собственники объектов недвижимости, так и для случаев, 

когда сервитутодателем и сервитуарием выступают обладатели иных вещных 

прав. Для упрощения изложения обратимся только к тем случаям, когда сервиту-

тодателем и сервитуарием выступают собственники объектов недвижимости. 

Обозначенная тема демаркации пределов и обременений права собственно-

сти на недвижимость не утрачивает актуальность на протяжении веков. В период 

римского права право собственности на недвижимость «в чистом виде» встреча-

																																																								
1Юрий Степанович Гамбаров указывал, что относительно управомоченного сервитутом соб-
ственник служащей недвижимости стеснен в пользовании, составляющем предмет сервитута, 
настолько, насколько его пользование вредит пользованию первого (Гамбаров Ю.С. Особенная 
часть. Вещное право. СПб., 1909. С. 10). См. также: Бабаев А.Б. Система вещных прав. М., 
2006. С. 250; Горонович И. Исследование о сервитутах. СПб., 1883. С. 10-12; Гражданское пра-
во: Учеб. / Под ред. Ю.К. Толстого. С. 406 (автор гл. Ю.К. Толстой); Мейер Д.И. Русское граж-
данское право. СПб., 1902. С. 261-262; Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 82; Толстой Ю.К. К 
учению о праве собственности//Правоведение. 1992. № 1. С. 19. 
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лось редко, обычно оно обставлялось большими или меньшими ограничениями. 

Что касается ограничений правомочия пользования, то они носили двоякий ха-

рактер. С одной стороны, отрицательный, когда собственник был обязан воздер-

живаться от определенных актов пользования, с другой стороны, положительный, 

когда собственник был обязан терпеть определенные акты пользования со сторо-

ны третьих лиц. Такие ограничения основывались «на общем постановлении за-

кона» или же «на праве, особо приобретенном со стороны третьего лица, - личные 

и реальные сервитуты». Первые устанавливались «частью в общем интересе, ча-

стью в интересах соседних владельцев»; те, которые устанавливались в интересах 

соседей, составляли в совокупности «право соседства»1. 

Примеров ограничений права собственности в общих интересах и в интере-

сах соседей было достаточно. К основным из них относились следующие. В об-

щих интересах: предоставление собственником берега публичной реки судоходам 

и другим лицам права пользования набережной полосой для требований оборота; 

предоставление собственником смежного с публичной дорогой земельного участ-

ка части этого земельного участка под публичную дорогу в случае уничтожения 

последней; ограничения с точки зрения формы и высоты построек; ограничения, 

устанавливаемые в виде содействия в осуществлении публичных мероприятий и 

т.д. В интересах соседей: обязанность не застраивать земельный участок шириной 

2,5 фута вокруг здания; обязанность подрезать деревья на высоте 15 футов для то-

го, чтобы не падала тень на соседний земельный участок; возможность спуска 

дыма, пара, пыли и т.д. на соседний земельный участок в рамках нормального 

пользования своим земельным участком; возможность выступа на соседний зе-

мельный участок стены до 0,5 фута; обязанность каждый третий день допускать 

соседа на свой земельный участок для сбора им плодов с его деревьев и т.д.2 1 

																																																								
1Гримм Д.Д. Указ. соч. С. 235-237; Копылов А.В. Вещные права на землю в римском, русском 
дореволюционном и современном российском гражданском праве. М., 2000. С. 16. 
2Бабаев А.Б. Указ. соч. С. 25; Гримм Д.Д. Указ. соч. С. 236-237; Копылов А.В. Указ. соч. С. 15-
16; Курдиновский В.И. К учению о легальных ограничениях права собственности на недвижи-
мость в России. Одесса, 1899. С. 15-21; Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. М., 
2003. С. 145-146, 230, 588-592; Новицкий И.Б. Римское право. М., 1993. С. 93; Хвостов В.М. 
Система римского права: Учеб. М., 1996. С. 230-232. См. также: Табл. VII Законов XII таблиц, 
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Реальные сервитуты также отличались разнообразием. Среди основных из 

них обозначались: право пользования служащим строением в качестве опоры для 

господствующего строения; право снабдить господствующее строение такими 

пристройками, которые заходят в пространство, находящееся над служащим 

строением; право направить сток дождевой воды на служащий земельный уча-

сток; право выпускать дым и пар свыше обыкновенного на служащий земельный 

участок; право провести клоаку через чужой земельный участок или в чужой зе-

мельный участок; право требовать, чтобы сосед не застраивал своего земельного 

участка или строил не выше определенных размеров; право требовать, чтобы со-

сед не лишал земельный участок света или вида; а также различные дорожные, 

водные, полевые, лесные сервитуты2. 

Большой интерес для современного российского права представляет опыт 

дифференциации пределов и обременений права собственности на недвижимость 

отечественного дореволюционного периода3. Полагаем, что без учета российских 

правовых традиций едва ли возможно обеспечить сбалансированное регулирова-

ние сервитутных правоотношений, в частности, обосновать риск смешения пре-

делов и обременений права собственности и ценность их разграничения4. 

Как утверждают ученые, отдельные положения об ограничениях права соб-

ственности на недвижимое имущество были сформулированы еще в Русской 

																																																																																																																																																																																													
Кн. 8 Дигестов Юстиниана//Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. 
Дигесты Юстиниана. М., 1997. 9-10, 302-314. 
1Здесь и далее перечисления ограничений права собственности на недвижимость приводятся 
для наглядности последующего вывода о смешении пределов и сервитутных обременений пра-
ва собственности на недвижимость в различные исторические периоды. 
2Гримм Д.Д. Указ соч. С. 271-273; Муромцев С.А. Указ. соч. С. 146-150, 229-230, 592-594. См. 
также: Кн. 8 Дигестов Юстиниана. С. 302-314. 
3Относительно ограничений права собственности на недвижимость в прусском, саксонском, 
немецком, австрийском, французском праве конца XIX в. см. интересный обзор В.И. Курдинов-
ского (Курдиновский В.И. Указ. соч. С. 23-73). 
4При написании параграфа, среди прочего, использовались материалы, опубликованные в сле-
дующих работах автора: Краснова Т.С. О регулировании сервитутных отношений в дореволю-
ционной России//Правоведение. 2015. № 1. С. 148-161; Она же. Границы (пределы) и ограниче-
ния (обременения) прав на недвижимое имущество в дореволюционной России//Научные тру-
ды. Российская академия юридических наук. Вып. 16. Т. 1. М., 2016. С. 78-82; Она же. Отдель-
ные аспекты учения о сервитуте в современном российском праве//Имущественные отношения 
в РФ. 2017. № 3. С. 6-9. 
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Правде, Судебниках 1497 г. и 1550 г., Соборном Уложении 1649 г.1 Однако мак-

симальное развитие указанное понятие получило в Своде законов Российской им-

перии (далее – Свод законов)2. 

Появление сервитутов в России принято связывать с освобождением кре-

стьян от крепостной зависимости, наделением их землей и превращением в само-

стоятельных собственников. При реализации этих процессов, с одной стороны, в 

сельской местности формировались небольшие земельные участки, на которых 

зачастую было невозможно вести обособленное хозяйство, поскольку отсутство-

вали необходимые для этого условия. Так начали возникать сельские сервитуты - 

первоначально «до разверстания угодий», а в последующем случаи временного 

пользования соседними объектами недвижимости превращались в постоянные 

сервитутные правоотношения. С другой стороны, освобождение крестьян способ-

ствовало притоку населения в города, что повлекло увеличение случаев столкно-

вения интересов собственников городской недвижимости и, как следствие, воз-

никновение городских сервитутов3. 

Однако действовавшее законодательство дореволюционной России не со-

держало положений об институте, соответствующем римскому понятию iura in re 

aliena. Законодательство и судебная практика практически не оперировали тер-

мином «сервитут», а руководствовались постановлениями о праве участия обще-

																																																								
1См., напр.: Ананьев А.Г. Сервитутное право и правоотношение. Рязань, 2006. С. 18-19; Копы-
лов А.В. Указ. соч. С. 39-42; Николаев Г. «Мерило праведное»: заметки о составе памятника. 
URL: http://krotov.info/history/14/2/nikolaev.htm (дата обр.: 21.06.2016); Рыбалов А.О. Близ гра-
ницы не строй светлицы. URL: https://zakon.ru/blog/2014/08/08/bliz_granicy_ne_stroj_svetlicy (да-
та обр.: 15.02.2017). 
2Текст см.: URL: http://civil.consultant.ru/code/ (по состоянию на 1912 г.) (дата обр.: 15.02.2017). 
3Горонович И. Указ. соч. С. 1. См. также: Гражданское уложение. Кн. 3: Вотчинное право: Про-
ект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения 
(с объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии) / Под ред. И.М. Тютрюмо-
ва. М., 2008. С. 441; Таубе Н. К вопросу о необходимости введения сервитутов//Журнал Мини-
стерства Юстиции. 1896. № 3. С. 274-277. 
Сегодня сельскими (деревенскими) принято называть сервитуты, устанавливаемые в пользу не-
застроенных земельных участков. Городскими - сервитуты в пользу застроенных земельных 
участков, обременяющие здания, сооружения и иное недвижимое имущество, ограниченное 
пользование которыми осуществляется вне связи с пользованием земельными участками. См., 
напр.: Дернбург Г. Указ. соч. С. 195-196. 
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го, праве участия частного и праве угодий в чужом имуществе. Между тем отне-

сение некоторых из перечисленных прав к сервитутам представляется спорным1. 

Согласно ст. 423 ч. 1 т. X Свода законов право собственности признавалось 

полным, когда в пределах, законом установленных, владение, пользование и рас-

поряжение соединялось с укреплением имущества в одном лице или в одном со-

словии лица без всякого постороннего участия. Под «пределами, законом уста-

новленными» и под «всяким посторонним участием» понимались, в первую оче-

редь, права участия общего и участия частного. Ограничение представлялось как 

общее, когда участие в выгодах имущества устанавливалось в пользу всех без 

изъятия, и как частное, когда участие устанавливалось единственно и исключи-

тельно в пользу кого-либо из частных владельцев (ст. 433 ч. 1 т. Х Свода законов). 

По мнению большинства дореволюционных исследователей, термин «право 

участия» был неудачным, поскольку указывал на участие лиц в пользовании чу-

жой вещью, тогда как это не соответствовало ни существу понятия о «праве уча-

стия», ни совокупности тех отношений, которые закон охватывал под именем 

«право участия». Так, Г.Ф. Шершеневич пояснял, что права участия «имеют в ви-

ду только стеснение собственника из-за посторонних лиц в осуществлении его 

права, но не доставление посторонним лицам прав на чужую вещь»2. 

																																																								
1См., напр.: Бирюков А.А. Рецепция римского частного права и сервитуты в дореволюционной 
России//История государства и права. 2013. № 15. С. 12-14; Гартина Ю.А. Гражданско-правовое 
регулирование земельных сервитутов в Российской Федерации: Вопросы теории и практики: 
автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 11; Груздев В.В. Сервитуты в российском дорево-
люционном праве в XIX – начале XX вв. Историко-правовое исследование: автореф. дис.... 
канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2004. URL: http://lawtheses.com/servituty-v-rossiyskom-
dorevolyutsionnom-prave-v-xix-nachale-xx-vv-istoriko-pravovoe-issledovanie-1 (дата обр.: 
15.02.2017); Ксенофонтова М.В. Особенности субъектов сервитутных правоотношений в рос-
сийском законодательстве конца XIX – начала XX вв.: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Казань, 
2011. С. 9, 14-17. 
2Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М., 1995. С. 175. См. 
также: Гуляев А.М. Право участия частного в практике Гражданского Кассационного Департа-
мента Правительствующего Сената//Вопросы права. Журнал научной юриспруденции. 1912. 
Кн. Х (2). С. 3; Ельяшевич В.Б. Право участия частного и его защита. СПб., 1914. С. 7; Законы 
гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов 
/ Сост. И.М. Тютрюмов. Кн. 2. М., 2004. С. 122-123, 126-127; Карцов А.С. К вопросу о право-
творческой деятельности Правительствующего Сената: проблема «права участия частно-
го»//Цивилистические исследования: Ежегодник гражданского права (далее – ЦивИс). 2007. 
Выпуск 3. С. 160; Мейер Д.И. Указ. соч. С. 265; Неволин К.А. История российских гражданских 
законов. М., 2006. Ч. 2. С. 315-320. 
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Пытаясь определить различие между правами участия и правами на чужую 

вещь, В.И. Синайский писал, что различие познается исходя из тех целей, ради 

которых указанные права введены в оборот. Первые, ограничивая право соб-

ственности, делают возможным его осуществление в интересах самих собствен-

ников, а также в интересах общественного порядка (безопасности, соблюдения 

санитарных и строительных норм). Вторые предоставляют третьим лицам граж-

данские права на чужие вещи и распространяют сферу их частного господства на 

чужие вещи. При таком понимании права участия не могут рассматриваться в ка-

честве сервитутов1. 

Для подтверждения или опровержения приведенных доводов осуществим 

небольшой анализ прав участия общего и участия частного. 

Свод законов посвящал праву участия общего ст. 434–441 ч. 1 т. Х. В соот-

ветствии с указанными положениями ограничения права собственности выража-

лись, в частности, в запрете собственникам земель, через которые пролегают 

большие дороги и водные сообщения, препятствовать проходу и проезду по ним; 

в запрете собственникам земель, прилегающих к большим дорогам, уничтожать 

траву, растущую на пространстве мерной дороги, в целях использования травы 

для корма прогоняемого скота, и в обязании собственников огородить или обрыть 

канавами свои земельные участки; в запрете собственникам земель, прилегающих 

к судоходным рекам, строить мельницы, плотины, заколы и другие перегородки, 

от которых реки засорялись; в запрете строить через малые несудоходные реки 

мосты на козлах, жердях, слабых сваях, но в допустимости строить постоянные 

мосты, которые бы не препятствовали сплаву бревен и дров, или разводные мо-

сты, перевозы; по берегам рек и других водных сообщений определялось про-

странство земли для бечевой тяги судов и плотов, а также для других надобностей 

судоходства. Конкретизация положений Свода законов о правах участия общего 

содержалась в Уставах путей сообщения и сельского хозяйства. 

																																																								
1Синайский В.И. Русское гражданское право. Выпуск первый. Общая часть. Вещное право. Ав-
торское право. Киев, 1917. С. 208. 
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Права участия общего устанавливались в отношении объектов общего поль-

зования; возникновение и прекращение прав участия общего производилось по 

предписаниям нормативных правовых актов; их осуществление и защита контро-

лировались административной властью. Кроме того, права участия общего опре-

делялись нормами частного права в общих чертах, подробное их изложение осу-

ществлялось в нормах публичного права. Следовательно, справедливо мнение о 

том, что право участия общего — не ограниченное вещное право, а предел права 

собственности на недвижимость, установленный в публичном интересе1. 

В соответствии с положениями ст. 442–451 ч. 1 т. Х Свода законов право 

участия частного подразделялось на городское и сельское. Первое устанавливало 

ограничения в виде запрета собственнику дома пристраивать кухни, печи к стене 

чужого дома; лить воду и сметать сор на чужой дом или двор; делать скат кровли 

на чужой дом; выводить окна и двери в брандмауэре, отделяющем кровлю смеж-

ных зданий; при строительстве дома на меже делать окна на дом или крышу сосе-

да без согласия последнего и т.д. Второе устанавливало запрет собственнику зе-

мель поднимать воду запрудами и подтоплять луга, пашни, останавливать дей-

ствие мельниц собственника земель, лежащих вверху; примыкать плотины к про-

тивоположному берегу без согласия собственника земель; предоставляло соб-

ственникам, пользующимся государственными и частными землями и промысла-

ми, право проходить и проезжать к ним, а также право проходить и проезжать к 

большим и малым рекам, служащим границей земель, в случае лишения водопоя 

при изменении их течения и т.д. Конкретизация положений Свода законов о пра-

вах участия частного содержалась в Особом положении к Законам о состояниях и 

Уставе сельского хозяйства2. 

Представляется, что большинство из перечисленных прав участия частного 

также не являлись самостоятельными iura in re aliena, как и права участия обще-

го. Право требовать от соседа соблюдения определенных запретов не выходило за 

																																																								
1См., напр.: Неволин К.А. Указ. соч. С. 315-318; Синайский В.И. Указ. соч. С. 150. 
2Подробное изложение ограничений права собственности на недвижимость с пожарной точки 
зрения, в видах благообразия городских зданий и безопасности, благосостояния обывателей, а 
также в районах крепостной линии см.: Курдиновский В.И. Указ. соч. С. 207-226. 
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рамки правомочий, принадлежащих другому соседу как собственнику недвижи-

мости, а являлось воплощением правила о том, что собственнику недвижимости 

дозволено защищать его от неправомерных посягательств. Как указывали циви-

листы дореволюционного периода, «все это пределы, которые ставит закон соб-

ственнику в осуществлении его права собственности. И ставит именно в интере-

сах соседей. Для соседей эти ограничения выгодны; они устанавливают, по мысли 

нашего закона, их «участие в выгодах чужого имущества». Но сферы их правово-

го обладания они не расширяют, не создают для них права на чужое имущество. 

Закон ограничивает собственника, но эти ограничения присущи самому его праву, 

а не вытекают из существования прав других лиц на его вещь. Это то, что теория 

называет законными ограничениями собственности в интересах соседей» 1 . 

Напротив, если бы владельцу земель, лежащих в низовьях реки, было предостав-

лено право затоплять земли владельца, лежащие в верховьях реки, а также было 

бы позволено примыкать плотину к противоположному берегу вне зависимости 

от согласия хозяина тех земель — тогда и только тогда имело бы место право уча-

стия частного как сервитутное правомочие2. 

В развитие последнего утверждения стоит отметить, что право участия 

частного могло быть отменено по воле лиц, в интересах которых оно устанавли-

валось, поскольку закон предусматривал только пределы прав собственников со-

седних недвижимых имуществ, которые по своему соглашению могли установить 

больший простор и удобство во взаимоотношениях (см., напр., ст. 446 ч. 1 т. Х 

Свода законов). В этом случае могло произойти прекращение права участия част-

ного и возникновение сервитута, так как, например, отмена запрета на примыка-

ние плотины к чужому берегу предоставляла право примкнуть плотину к берегу 

соседа, т.е. определенным образом использовать чужой земельный участок3. 

Кроме того, среди прав участия частного предусматривались права соб-

ственников, пользующихся государственными и частными землями и промысла-
																																																								
1Ельяшевич В.Б. Указ. соч. С. 7. См. также: Гуляев А.М. Указ. соч. С. 3; Неволин К.А. Указ. 
соч. С. 319-320. 
2Законы гражданские с разъяснениями ... С. 122-123, 126-127; Карцов А.С. Указ. соч. С. 160. 
3Горонович И. Указ. соч. С. 56-58, 65-74; Гуляев А.И. Указ. соч. С. 3–4; Ельяшевич В.Б. Указ. 
соч. С. 8, 14–15; Копылов А.В. Указ. соч. С. 45. 
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ми, проходить и проезжать к ним, а также права прохода и проезда к большим и 

малым рекам, служащим границей земель, в случае лишения водопоя при измене-

нии их течения. По мнению В.Б. Ельяшевича, это совсем иной институт, нежели 

традиционные права участия частного. «Здесь, при наличии определенных усло-

вий, лицу предоставляется право прохода по земле другого лица, право, носящее 

все признаки права на чужую вещь… Мы имеем перед собой то, что именуется 

сервитутом; и так как этот сервитут устанавливается по закону, принудительно, 

то сервитут принудительный, или легальный»1. 

Следует обратить внимание и на норму ст. 648 ч. 2 т. Х Свода законов (Сво-

да законов межевых), которая устанавливала, что если бы кроме размена земли 

между владельцами были заключены какие-либо другие сделки, например, о пра-

ве водопоя, о прогоне скота и т.д., то их следовало бы принимать к непременному 

исполнению, лишь бы они не противоречили законам и не нарушали права треть-

их лиц. Анализируя данную норму, цивилисты признавали, что возможно совер-

шение сделок об установлении сервитутов в любое время, а не только при разме-

жевании имений. Более того, считалось допустимым создание сервитутов не 

только в виде прав, указанных в ст. 648 ч. 2 т. Х Свода законов (Свода законов 

межевых), но и иных прав, не предоставленных собственникам недвижимого 

имущества в виде прав участия, если это обосновано потребностями сельского хо-

зяйства и близкого соседства в городах2. 

																																																								
1Ельяшевич В.Б. Указ. соч. С. 8-9, 14-15. См. также: Бабаев А.Б. Указ. соч. С. 66-67; Васьков-
ский Е.В. Учебник гражданского права. СПб., 1894. С. 179; Горонович И. Указ. соч. С. 65-71; 
Законы гражданские с разъяснениями ... С. 122-123, 126-127, 137-139; Копылов А.В. Ограни-
ченные вещные права на землю в римском, русском дореволюционном и современном россий-
ском гражданском праве: автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 18-19; Он же. Вещные 
права на землю ... С. 46; Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 229. 
Подобный легальный сервитут возникал и при установлении права въезда священнослужителей 
и церковных причетников, состоящих при церкви на действительной службе, в леса, принадле-
жащие селениям этих приходов, исключая заповедные рощи, и притом только с целью пользо-
вания лесом для собственных нужд (не для продажи) (ст. 458 ч. 1 т. Х Свода законов). 
2Примеры таких прав у К.Н. Анненкова: право прохода и проезда через чужие участки; право 
не только водопоя и черпания воды в чужом участке, но и пользования вообще находящейся на 
нем воды; право проводить через чужой участок воду или право отводить на него воду; право 
устройства балконов, навесов или иных сооружений над чужим участком; право отвода на чу-
жой участок дыма, пара, копоти, грязной воды и прочего; право запрещать или вовсе возводить 
постройки на известном месте соседнего участка или возводить их выше известной меры, что-
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Еще одной категорией сервитутных норм в законодательстве дореволюци-

онного периода назывались нормы о правах угодий: бобровых гонах (правах охо-

ты на бобров без полного истребления животных на данном пространстве), борт-

ных ухожьях (правах ставить ульи в чужом лесу, устраивать их в дуплах деревьев, 

добывать в них мед), правах звериной, птичьей охоты и рыбной ловли, а также 

правах въезда в чужой лес. По словам исследователей, такого рода сервитуты не 

были известны ни римскому праву, ни современным им законодательствам (в 

частности, Саксонскому и Итальянскому уложениям). Считалось, что упоминание 

о правах угодий было оригинальностью отечественного правопорядка, отличаю-

щей его от зарубежных аналогов и являющейся последствием исторически сло-

жившихся отношений поземельной собственности в России1. 

Отнесение права въезда к числу реальных сервитутов обосновывалось тем, 

что первоначально данное право предоставлялось в пользу имения для удовле-

творения хозяйственных потребностей в нем и переходило вместе с переходом 

права на данное имение в соответствии с Инструкцией межевым губернским кан-

целяриям и провинциальным конторам от 25 мая 1766 г. (далее — Межевая ин-

																																																																																																																																																																																													
бы не заслонять вид и свет, и т.д. (Анненков К.Н. Система русского гражданского права. Права 
вещные. СПб., 1895. С. 400–402). См. также: Гуляев А.М. Указ. соч. С. 9. 
1Анненков К.Н. Указ. соч. С. 377, 379-383, 389, 409-410, 420; Бабаев А.Б. Указ. соч. С. 67-68; 
Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 169, 176-179; Горонович И. Указ. соч. С. 6, 9, 60-64; Гуляев А.М. 
Указ. соч. С. 9; Кассо Л.А. Русское поземельное право. М., 1906. С. 206-208; Ксенофонтова 
М.В. Указ. соч. С. 17-18; Малахов А.Е. Законодательное закрепление лесных сервитутов в до-
революционном праве России//Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской акаде-
мии МВД России. 2012. № 18. С. 194–198; Неволин К.А. Указ. соч. С. 306-312, 368-375; Побе-
доносцев К.П. Указ. соч. С. 526, 529-534; Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 174-175, 228-229; 
Щенникова Л.В. Вещное право: учебное пособие. М., 2006. С. 67. 
Нельзя не отметить, что права угодий были близки функционирующему на протяжении веков в 
общем праве институту profit à prendre, за исключением того, что profit à prendre может уста-
навливаться не только в пользу господствующей недвижимости, но и в пользу определенного 
лица. О profit à prendre см., напр.: Крассов О.И. Земельное и имущественное право в странах 
общего права. М., 2015. С. 88-89, 135, 361-363; Dixon M. Modern land law. New York, 2009. P. 
363-364; MacKenzie J.A., Phillips M. Textbook on Land Law. Oxford, 2012. P. 488-489; Smith R.J. 
Property Law. Dorchester, 2014. P. 637-638; Van Erp S., Akkermans B. Cases, Materials and Text on 
National, Supranational and International Property Law. Oxford and Portland, Oregon, 2012. P. 329-
330. Занимательный казус о приобретении по давности profit à prendre в виде права на сбор 
моллюсков см.: Будылин С. Дело о съедобных сердцевидках и Великой хартии вольностей, или 
По давности – это очень давно. URL: 
https://zakon.ru/blog/2016/08/17/delo_o_sedobnyh_serdcevidkah_i_velikoj_hartii_volnostej_ili_po_d
avnosti_–_eto_ochen_davno (дата обр.: 15.02.2017). 
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струкция)1. Право въезда предоставляло управомоченному лицу возможность 

пользоваться частными и (или) казенными лесами в чужих имениях, в случаях, 

когда данное право было прежде установлено и законно укреплено писцовыми 

книгами, жалованными грамотами, соглашениями частных лиц. Право въезда в 

частные леса прекращалось вырубкой леса на предоставленном для въезда про-

странстве, право въезда в казенные леса — выделом участка в собственность 

въезжающего лица2. 

Что касается бортных ухожьев, бобровых гонов, звериных, рыбных и дру-

гих промыслов, то ст. 6 гл. XXV Межевой инструкции предусматривала, что, если 

за владельцами имений были записаны промыслы, то они сохранялись за теми 

помещиками, к имениям которых были приурочены, т.е. промыслы, как и право 

въезда, предоставлялись не определенному лицу, а определенному имению3. 

Однако не все цивилисты были согласны с тем, что права угодий следует 

отнести к сервитутам. Так, В.И. Курдиновский утверждал, что права угодий нико-

гда не были сервитутами, поскольку исторически принадлежали не имению, а 

привилегированным лицам (в особенности рыбная ловля и бобровые гоны) и мог-

ли быть отчуждаемы независимо от имения лица, которому принадлежали4. 

Тем не менее на основании изложенного полагаем, что в качестве сервиту-

тов, существовавших в дореволюционном отечественном законодательстве, мож-

но определить права угодий в чужом имуществе; права, возникающие в результа-

те отмены по соглашениям сторон отдельных прав участия частного; другие сер-

витуты, возникающие по соглашениям сторон; легальные сервитуты, ряд которых 

предусматривался нормативными правовыми актами. 
																																																								
1Текст см.: Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е. Т. XVII. № 12659. URL: 
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php (дата обр.: 15.02.2017). 
2Анненков К.Н. Указ. соч. С. 389-390; Горонович И. Указ. соч. С. 60-65; Законы гражданские с 
разъяснениями ... С. 122-123, 126-127; Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 529-534. 
3Анненков К.Н. Указ. соч. С. 387-403; Горонович И. Указ. соч. С. 60-65; Законы гражданские с 
разъяснениями ... С. 144-148; Неволин К.А. Указ. соч. С. 306-312, 368-375; Победоносцев К.П. 
Указ. соч. С. 529-534. 
4Курдиновский В.И. Указ. соч. С. 247-276. См. также: Бринкман А.А. К вопросу о ликвидации 
сервитутных отношений//Вестник права. 1906. № 1. С. 356. 
Например, М. Дурасов считал, что право въезда есть не реальный сервитут в строгом смысле 
этого слова, а явление патриархально-публичного строя (Дурасов М. Право въезда в леса по 
частным сделкам//Вестник права. 1900. № 7. С. 90-93). 
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Однако сделать такого рода системный вывод на основании нормативных 

предписаний указанного времени было сложно – существовала потребность в со-

вершенствовании сервитутного права. Стремление законодателя реформировать 

положения о сервитутах проявлялось при всех попытках кодификации граждан-

ского права Российской империи. Так, М.М. Сперанский еще в 1810 г. предложил 

сформулировать в Проекте Гражданского уложения особые правила о сервитутах, 

однако они были расценены как касающиеся отвлеченных начал права, затраги-

вающие только формальные аспекты, и не были удостоены утверждения Государ-

ственным Советом1. Позднее более полная регламентация сервитутов была пред-

ставлена в Проекте Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по состав-

лению Гражданского уложения Российской империи (далее — Проект ГУ)2, о ко-

тором и пойдет речь далее. 

Раздел II кн. III Проекта ГУ рассматривал право собственности как право 

полного и исключительного господства лица над имуществом, насколько это пра-

во не ограничено законом и правами других лиц (ст. 755). Что касается первых 

ограничений, то разд. II кн. III Проекта ГУ определял их как «ограничения права 

собственности на пользу общую» и «ограничения права собственности на пользу 

соседей». Данные ограничения были призваны обозначить пределы права соб-

ственности на недвижимость, не предоставляющие кому-либо каких-либо прав на 

чужое имущество. В качестве вторых разд. IV кн. III Проекта ГУ определял «вот-

чинные права в чужом имуществе». 

В связи с этим в разд. II кн. III Проекта ГУ «Право собственности» были 

выделены главы, посвященные пределам права собственности (ст. 777–815), а в 

разд. IV кн. III Проекта ГУ «Вотчинные права в чужом имуществе» закреплялись 

самостоятельные положения о сервитутах (ст. 994–1028). Тем самым разработчи-

ки Проекта ГУ стремились устранить смешение норм о пределах права собствен-

ности на недвижимость и о сервитутах, которое имело место в Своде законов. 
																																																								
1Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 167–171; Горонович И. Указ. соч. С. 4–5; Гражданское уложе-
ние ... С. 321; Гуляев А.М. Указ. соч. С. 9-21, 27-28, 34, 50; Ельяшевич В.Б. Указ. соч. С. 8–9; 
Живов А.А. О соседском праве и предиальных сервитутах//Актуальные вопросы истории и тео-
рии государства и права. 2012. № 2. С. 21–23. 
2Гражданское уложение ... 1024 с. 
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Разделом II кн. III Проекта ГУ предусматривались основные ограничения 

права собственности «на пользу общую»: право доступа на чужой земельный уча-

сток любому лицу, чья вещь попала в пределы этого земельного участка; запрет 

собственнику земельного участка, через который пролегает дорога общего поль-

зования, предпринимать действия, направленные на затруднение пользования ею; 

запрет прибрежному собственнику загрязнять реки и озера, а также предприни-

мать на реках, озерах и каналах общего пользования действия, направленные на 

затруднение судоходства, сплава леса и дров; установление на побережьях вод-

ных путей общего пользования бечевника для бечевой тяги судов и плотов, вы-

грузки товаров, прочих надобностей судоходства и сплава и т.д. Признавая, что 

ограничения права собственности на пользу общую являются институтами пуб-

личного права, разд. II кн. III Проекта ГУ предусматривал только общие указания 

в данной области, предполагая, что частные положения должны быть сформули-

рованы в специальных правовых актах. 

Ограничения права собственности «на пользу соседей» включали следую-

щие основные виды: право устранять образовавшиеся в недвижимости соседа 

преграды, затрудняющие естественный сток воды, усиливающие его или дающие 

ему иное направление; право проводить через чужой земельный участок воду по-

средством каналов и труб, отводить воду со своего земельного участка через чу-

жой земельный участок в реку или иное водовместилище; право примкнуть к чу-

жому берегу сооружения, необходимые для доставки воды и нужд домашней 

жизни, для целей сельского хозяйства и промышленности; право использовать 

чужой земельный участок для устройства строительных лесов, провоза или склада 

строительных материалов; право требовать от соседа отвода земли под дорогу, 

необходимую для доступа к «запертому» земельному участку; запрет возводить 

здание таким образом, чтобы какая-либо его часть выдавалась в пространстве над 

землей соседа, или делать скат крыши, направлять водосточные трубы, сметать 

сор и спускать грязную воду на землю или строение соседа; запрет располагать 

конюшни, хлева, отхожие места, помойные ямы и т.п. на определенном расстоя-
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нии от границы соседней недвижимости; запрет устраивать просветы, световые 

отверстия, окна, балконы и иные выступы на соседнюю недвижимость и т.д. 

Излагая нормы о сервитуте как о самостоятельном вотчинном праве, разд. 

IV кн. III Проекта ГУ сначала предусматривал общие положения (ст. 994–1004), 

определяющие существо данного института, а затем частные положения о позе-

мельных сервитутах (ст. 1005–1018) и о личных сервитутах (ст. 1019–1028). 

Так, в ст. 994 разд. IV кн. III Проекта ГУ было впервые сформулировано 

определение сервитута как вотчинного права в чужой недвижимости, налагающе-

го на собственника этой недвижимости обязанность что-либо терпеть или что-

либо не делать. 

Что касается отдельных разновидностей сервитутов, то к реальным серви-

тутам согласно ст. 1005 и 1006 разд. IV кн. III Проекта ГУ относились: право про-

хода и проезда; право пользования водой, проведения и спуска воды; право при-

мкнуть плотину к чужому берегу; право выпаса и прогона скота; право делать 

скат кровли на чужой двор; право иметь окна на чужой двор; право устраивать 

балконы и выступы на недвижимость соседа; право подымать запрудами воду и 

подтоплять соседние земли, а также другие сервитуты, возникающие вследствие 

отречения собственника недвижимости от ограничений права собственности, 

установленных законом на пользу соседей, и т.д. 

В свете этого возникает вопрос о соотношении положений о сервитутах с 

положениями об ограничениях права собственности на пользу соседей. Ведь как 

ст. 1005-1006 разд. IV кн. III Проекта ГУ, так и ст. 787–815 разд. II кн. III Проекта 

ГУ содержали нормы о праве прохода и проезда, праве пользования водой, праве 

примычки сооружения к противоположному берегу и т.д. 

Следуя логике разд. II кн. III Проекта ГУ, ст. 787–815 предусматривали слу-

чаи, когда при наличии строго определенных условий возникали ограничения 

права собственности соседей в силу закона. Вероятно, такие ограничения возни-

кали для устранения критического положения, в которое ставился тот или иной 

собственник недвижимости, когда без этого ограничения он совсем не мог удо-

влетворить свои потребности или удовлетворение этих потребностей было чрез-
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вычайно затруднительно. Фактически же в данных статьях перечислялись случаи, 

при которых закон предоставлял права в чужом имуществе помимо соглашений 

сторон, именуя их ограничениями права собственности на пользу соседей1. Во 

всех остальных случаях в соответствии с разд. IV кн. III Проекта ГУ права в чу-

жом имуществе могли возникнуть только в качестве сервитутов. 

Например, ст. 795 разд. II кн. III Проекта ГУ предоставляла право провести 

воду через земельный участок соседа, однако такое право могло возникнуть при 

наличии ряда условий. Во-первых, вода должна была быть необходима недвижи-

мому имуществу, к которому ее проводили, для потребностей домашнего хозяй-

ства, сельского хозяйства или промышленности; во-вторых, вода должна была 

быть проведена через специально оборудованные каналы и трубы; в-третьих, соб-

ственнику служащей недвижимости должно быть уплачено вознаграждение. Что 

касается ст. 1005 разд. IV кн. III Проекта ГУ, то она предусматривала только об-

щее правило о том, что при установлении сервитута у лица может возникнуть 

право проводить воду или спускать ее. Соответственно, во всех случаях, не под-

падающих под условия ст. 795, проведение водопровода через чужой земельный 

участок могло быть осуществлено путем заключения соглашения о сервитуте. 

При этом предусмотренное законом право проводить воду определялось в точно-

сти ст. 795 разд. II кн. III Проекта ГУ, тогда как содержание сервитута могло быть 

определено в каждом конкретном случае соглашением сторон. 

По существу установленное законом ограничение, предоставляющее воз-

можность провести воду (ст. 795), отличалось от сервитута, предоставляющего 

аналогичную возможность (ст. 1005), только тем, что первое рассматривалось как 

осуществление права собственности, ограниченного законом в интересах соседа, 

а второе как ограничение права собственности на одну недвижимость в пользу 

другой недвижимости путем заключения соглашения2. 

Далее следует заметить, что ст. 787–815 разд. II кн. III Проекта ГУ устанав-

ливали пределы права собственности на пользу соседей в виде запретов совер-

																																																								
1Там же. С. 85-88. 
2Там же. С. 100–103. 
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шать определенные действия. Такие запреты были обязательны, пока соседние 

собственники не придут к соглашению об отказе одного из них в пользу другого 

от тех или иных ограничений. При подобном отказе для соседа, в пользу которого 

сделан отказ, возникал сервитут в смысле ст. 1006 разд. IV кн. III Проекта ГУ1. 

Например, ст. 813 и 814 разд. II кн. III Проекта ГУ предусматривали огра-

ничения права собственности на недвижимость путем предоставления собствен-

нику недвижимости права делать просветы и окна только определенного размера, 

на определенной высоте и в определенном расстоянии от смежной недвижимости. 

При отречении собственника недвижимости в пользу соседа от этих ограничений 

возникал сервитут, предусмотренный ст. 1006 и конкретизированный, в частно-

сти, ст. 1011 и 1012 разд. IV кн. III Проекта ГУ (право делать просветы и окна без 

указанных ограничений с предоставлением сервитуарию света и вида). 

Еще одной разновидностью реальных сервитутов, предусматриваемых Про-

ектом ГУ, было право въезда в лес. Согласно ст. 1018 разд. IV кн. III Проекта ГУ 

установление права въезда на будущее воспрещалось; данному праву подлежали 

частные и казенные леса, где оно было ранее создано и законно укреплено, а впо-

следствии не прекращено. Право охоты и право рыбной ловли в чужом имении, 

если они были установлены в пользу определенных лиц, признавались личными 

сервитутами в соответствии со ст. 1027 и 1028 разд. IV кн. III Проекта ГУ. 

На основании изложенного можно заключить, что Проект ГУ сделал шаг 

вперед в направлении развития сервитутного права дореволюционной России. 

Было введено последовательное использование термина «сервитут», сформулиро-

ваны общие положения о вотчинных правах и о сервитутах, сделана попытка 

устранить путаницу в терминологии при определении сервитутных правоотноше-

ний, которая была присуща действовавшему законодательству, поскольку преде-

лы права собственности обозначены в Проекте ГУ ограничениями в публичных 

интересах и в интересах соседей, а вотчинные права в чужой вещи — сервитута-

ми (включающими термины «право участия частного» и «право угодий»). 

																																																								
1Там же. С. 117-118, 458-459. См. также: Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 84. 
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Однако Проект ГУ не устранил недостаток, существовавший в Своде зако-

нов. Тождественные отношения, имевшие в виду частный интерес в ограничен-

ном пользовании чужим недвижимым имуществом, которые могли прекращаться, 

в том числе по соглашению сторон, и защита которых осуществлялась в судебном 

порядке, только в зависимости от основания их возникновения - норма закона или 

волеизъявление лиц - квалифицировались в качестве пределов права собственно-

сти или сервитутов. То есть во главу угла ставилась не сущность правоотноше-

ния, а формальное основание его возникновения. 

Таким образом, отдельные положения Свода законов о правах участия 

частного и Проекта ГУ о соседских правах регулировали отношения аналогичные 

отношениям, регулируемым нормами сервитутного права1. И, наоборот, к реци-

пируемым общим нормам, в которых шла речь об институте сервитута, присоеди-

нялись казуистические нормы прежних законов, говорящие о правоотношениях, 

не являющихся сервитутными2. 

Вследствие этого на основании одного и того же нормативного материала 

ученые приходили к противоположным выводам. Так, К.Н. Анненков считал, что 

все права участия (как те, которые устанавливали запреты в интересах общества 

или в интересах соседей, так и те, которые предоставляли права ограниченного 

пользования чужой недвижимостью) являлись пределами права собственности, 

поскольку возникали на основании закона3. Например, как запрет собственнику 

строить через малые несудоходные реки определенные мосты; пристраивать кух-

ни, печи к стене чужого дома; так и право собственника в определенных случаях 

проходить и проезжать по чужому земельному участку являлись пределами права 

собственности и не устанавливали сервитутных правоотношений. 

																																																								
1Например, право прохода (проезда), предоставленное соседу в установленных законом случа-
ях, и право прохода (проезда), предоставленное по соглашению сторон, одинаково, по сути, по-
рождало право лица ограниченно пользоваться чужим недвижимым имуществом. 
2Карцов А.С. Указ. соч. С. 152. 
3Анненков К.Н. Указ. соч. С. 331-332, 345, 364-367. См. также: Дождев Д.В. Римское частное 
право: Учеб. М., 2008. С. 466-467; Законы гражданские с разъяснениями ... С. 124; Мейер Д.И. 
Указ. соч. С. 268-270; Синайский В.И. Указ. соч. С. 154-156. 



	 35	

Кроме того, по мнению К.Н. Анненкова, пределы, учрежденные в интересах 

соседей, могли быть отменены соглашением сторон, но в результате этого ника-

ких сервитутных правоотношений не могло возникнуть1. Например, при заключе-

нии соглашения о том, что вопреки законодательному запрету одному соседу до-

пускалось пристраивать кухни, печи к стене дома другого соседа, несмотря на 

возникновение фактического пользования чужим недвижимым имуществом, сер-

витутное правоотношение не образовывалось. 

Вероятно, такая позиция связана с приверженностью К.Н. Анненкова клас-

сификации пределов права собственности на возникающие на основании закона и 

возникающие на основании юридического акта (судебного решения или частного 

соглашения), истоки чего ученый черпал в римском праве2. 

Другие исследователи, в частности, И. Горонович, считали, что те права 

участия, которые устанавливали запреты в интересах общества или в интересах 

соседей, являлись пределами права собственности, а те, которые предоставляли 

права пользования чужой недвижимостью, являлись вводимыми законом ограни-

ченными вещными правами, то есть легальными сервитутами3. Если соотнести 

это с приведенными выше примерами, то запрет собственнику строить через ма-

лые несудоходные реки определенные мосты; пристраивать кухни, печи к стене 

чужого дома – это пределы права собственности, а право собственника в опреде-

ленных случаях проходить и проезжать по чужому земельному участку – это ле-

гальный сервитут. 

Кроме того, по мнению И. Гороновича, при отмене соглашением сторон 

пределов права собственности, учрежденных в интересах соседей, могли возник-

нуть сервитуты. Пределы права есть не более чем распределение соприкасающих-

ся прав, которое служит исходным пунктом для возникновения сервитутов по во-

ле частных лиц в целях установления большего простора и удобства одного из 

																																																								
1Анненков К.Н. Указ. соч. С. 345, 364-367. См. также: Мейер Д.И. Указ. соч. С. 268-270. 
2Анненков К.Н. Указ. соч. С. 326, 345, 364-367. 
3Горонович И. Указ. соч. С. 7. См. также: Гуляев А.М. Указ. соч. С. 2-5, 9; Ельяшевич В.Б. Указ. 
соч. С. 6-8; Карцов А.С. Указ. соч. С. 160-161, 164-165; Курдиновский В.И. Указ. соч. С. 8-9, 
230-239; Попов Б.В. Право участия частного и новый закон о праве застройки//Вестник граж-
данского права. 1914. № 3. С. 36; Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 180. 
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смежных недвижимых имуществ, или исходным материалом, который при из-

вестных комбинациях может дать содержание отдельным видам сервитутных 

правоотношений1. В частности, при заключении соглашения о том, что вопреки 

законодательному запрету одному соседу допускается пристраивать кухни, печи к 

стене дома другого соседа, образовывалось сервитутное правоотношение. 

Стоит отметить, что обоснованные трудности при соотношении прав уча-

стия частного с сервитутами испытывала не только доктрина дореволюционного 

периода, но и правоприменительная практика. Об этом свидетельствуют противо-

речивые решения Правительствующего Сената2. 

На примере дореволюционной отечественной регламентации сервитутов 

следует заключить, что в современном гражданском праве ограничения права 

собственности на недвижимость следует четко дифференцировать на обремене-

ния и пределы. Такой вывод особенно актуален в связи с тем, что отдельные во-

просы сервитутного права не получили разрешения при реформировании граж-

данского законодательства дореволюционной России, но могут быть разрешены 

сегодня в процессе незавершенной модернизации норм о вещных правах. 

Итак, обременения права собственности должны представлять собой субъ-

ективные права, в том числе субъективные вещные права третьих лиц ограничен-

																																																								
1Горонович И. Указ. соч. С. 7, 56-58, 65-71, 79-81. См. также: Гуляев А.М. Указ. соч. С. 6, 23-24, 
26, 33-34; Дурасов М. Указ. соч. С. 87-88; Ельяшевич В.Б. Указ. соч. С. 6-8; Карцов А.С. Указ. 
соч. С. 168-169; Курдиновский В.И. Указ. соч. С. 239-246. 
2См.: Гуляев А.М. Указ. соч. С. 9-21, 27-28, 34, 50; Дурасов М. Указ. соч. С. 87; Карцов А.С. 
Указ. соч. С. 147-172; Он же. К вопросу о правотворческой деятельности Правительствующего 
Сената: проблема «права участия частного»//ЦивИс. 2007-2009. Выпуск 4. С. 136-194; Малахов 
А.Е. Указ. соч. С. 194–198; Синайский В.И. Указ. соч. С. 154-155. 
Здесь нельзя не привести справедливую выдержку из работы А.С. Карцова о том, что «при всей 
своей неустойчивости и противоречивости деятельность Сената на протяжении второй полови-
ны XIX и начала XX вв. может быть оценена в качестве успешного завершения рецепции ин-
ститута сервитута при одновременном исправлении изъянов его законодательной рецепции. 
Этот путь в конкретных условиях старой России оказался единственно возможным, ибо попыт-
ка Комиссии по составлению Проекта Гражданского уложения завершить рецепцию института 
сервитута законодательным путем, как известно, не состоялась. С этой точки зрения упреки 
кассационной практики в области права участия частного в консервативности и противоречи-
вости как раз свидетельствуют о целенаправленной избирательности рецепции, проводимой 
Сенатом в области регулирования прав на чужую собственность, а также о том, что русский 
правоприменитель более законодателя заботился об успешном укреплении внедряемых в наци-
ональный правовой обиход заимствований» (Карцов А.С. К вопросу о правотворческой дея-
тельности Правительствующего Сената ... //ЦивИс. Вып. 4. С. 192-193). 
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но пользоваться чужой недвижимостью – сервитуты. Сервитутодатель наделяет 

сервитуария правомочиями, образующими абсолютное право последнего, в связи 

с чем ограничивается в осуществлении принадлежащих ему как собственнику 

аналогичных правомочий1. Все третьи лица, в том числе сервитутодатель, обяза-

ны воздерживаться от деятельности, нарушающей сервитут. 

Сервитут должен отвечать следующим основным характеристикам. Он 

устанавливается в диспозитивном или в диспозитивно-императивном порядке, 

при его установлении осуществляется согласование воль сервитутодателя и сер-

витуария, учитываются индивидуальные особенности господствующего и служа-

щего недвижимого имущества. Сервитут устанавливается при наличии объектив-

ной необходимости в нем, для полноценного осуществления права собственности 

на господствующую недвижимость; сервитут наделяется свойством следования и 

абсолютной защитой частноправовыми способами. Сервитут может быть уста-

новлен бессрочно или на определенный срок; за установление сервитута может 

взиматься плата в пользу собственника служащей недвижимости; сервитут следу-

ет регистрировать в качестве вещного права, обременяющего право собственно-

сти на служащую недвижимость. 

																																																								
1По вопросу создания ограниченных вещных прав, в том числе сервитутов, существует как ми-
нимум два подхода. Согласно первому при создании сервитута происходит «выделение» и «де-
легирование» правомочий собственника сервитуарию - ограничение права собственности ком-
пенсируется возникновением ограниченного вещного права на стороне другого лица. При этом 
такие умозрительные действия как «выделение» и «делегирование» не противоречат господ-
ствующей в современной доктрине концепции «унитарной собственности» (см., напр.: Рыбалов 
А.О. Проблемы классификации гражданских правоотношений. С. 163-164). Согласно второму 
представление о том, что при установлении сервитута часть правомочий собственника «выде-
ляется» из принадлежащего ему права собственности и «делегируется» сервитуарию, является 
переживанием концепции «разделенной собственности». Между тем, с точки зрения господ-
ствующей в современной доктрине концепции «унитарной собственности» как нераздельной 
совокупности всех правомочий собственника, сервитуарию не «делегируются» «выделенные» 
из права собственности правомочия, а он наделяется правомочиями, аналогичными имеющимся 
у собственника (в числе прочих) правомочиям. При коллизии равновеликих по содержанию 
правомочий собственника и сервитуария собственник обязан воздержаться от осуществления 
своего права постольку, поскольку такое осуществление будет препятствовать реализации сер-
витута (см., напр.: Rudokvas A. The Impact of Austrian Civil Code (ABGB) of 1811 on the Concept 
of Ownership in Russia//200 JahreABGB — Ausstrahlungen. Die Bedeutung der Kodifikation für an-
dere Staaten und andere Rechtskulturen. Hrg. von M. Geistlinger, F. Harrer, R. Mosler, J.M. Rainer. 
Manzsche Verlags - und Universitätsbuch - handlung. Wien, 2011. S. 239–250; Рудоквас А.Д. Част-
ные сервитуты ... С. 187). Более подробно о концепциях соотношения права собственности и 
ограниченных вещных прав будет сказано в гл. 3 диссертации. 
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Пределы права собственности не следует связывать с наделением кого-либо 

субъективными правами, в том числе с наделением третьих лиц субъективными 

вещными правами ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом. 

Пределы права собственности должны выступать установленными в отношении 

субъективного права ограничениями; внешними рамками, в которых оно может 

быть обременено1. 

Пределы права собственности на недвижимое имущество следует рассмат-

ривать как устанавливающие запреты на совершение определенных действий на 

(в) своем имуществе (например запрет изменять панораму исторической части го-

рода посредством строительства высокого здания на своем земельном участке); 

правила совершения определенных действий в отношении своего имущества 

(например определение порядка строительства жилого дома на своем земельном 

участке в соответствии с правилами противопожарной безопасности); обязанно-

сти совершения определенных действий в отношении своего имущества (напри-

мер обязанность устранять опасность обрушения своего здания или сооружения 

на соседний земельный участок). Таким образом, пределы права собственности 

следует рассматривать как определяющие порядок владения, пользования, распо-

ряжения своим имуществом, но не определяющие порядок владения, пользова-

ния, распоряжения чужим имуществом. К сожалению, законодатель и судебная 

практика нередко отступают от предложенного правила и устанавливают в каче-

стве пределов права собственности на недвижимое имущество возможность как 

минимум ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом2 . По-

дробнее об этом будет сказано в дальнейшем повествовании. 

																																																								
1См.: Аккуратов И.Ю., Коршунов Н.М., Хорев А.А. Указ. соч. С. 68–72; Гамбаров Ю.С. Указ. 
соч. С. 11-13; Ким Д.Ч. Особенности ограниченных вещных прав//Законодательство и юриди-
ческая наука. 2009. № 7. С. 8–12; Косарев И.Э. Указ. соч. С. 99–109; Метельская В.В. Проблемы 
правового регулирования сервитутов//Арбитражная практика. 2009. № 2. С. 18–27. 
2 См., напр.: Рыбалов А.О. Дело о нависшем балконе. URL: 
https://zakon.ru/blog/2016/06/27/delo_o_navisshem_balkone (дата обр.: 15.02.2017). 
Данное замечание не следует относить к случаям ограниченного пользования чужой недвижи-
мостью, которое происходит естественным путем, то есть без участия собственника соседней 
недвижимости или только при его опосредованном участии, и не находится в сфере контроля 
такого собственника (например естественное течение воды, пара, дыма с одного земельного 
участка на другой). Указанное пользование может быть квалифицировано в качестве пределов 
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Пределы права собственности могут устанавливаться и прекращаться импе-

ративно, без согласования воль собственников, без учета индивидуальных осо-

бенностей недвижимости, в интересах всех и каждого (общества в целом) и в ин-

тересах определенной категории лиц (например соседей). Защита пределов непо-

средственно или опосредованно может осуществляться публично-правовыми и 

частноправовыми способами1. Как правило, при установлении пределов соб-

ственники служащего имущества не получают компенсации2. 

Тем самым, сервитут как обременение – это право третьего лица, вследствие 

которого собственник стесняется в осуществлении своего права, а пределы – это 

стеснение собственника в осуществлении своего права, вследствие которого 

																																																																																																																																																																																													
права собственности, если оно не выходит за разумные рамки. К примеру, О.Ф. Гирке класси-
фицировал такое воздействие на физическое (движение материалов в воздухе или веществ в во-
де) и нематериальное (газы, пары, искры, запахи или движение «волн» (тепла, шума, света, 
электричества)). Иван Борисович Новицкий обозначал такое воздействие как проникновение 
невесомой материи (дыма, запаха, копоти и т.д.), Р. Иеринг – как посредственное воздействие, 
ближайший результат которого начинается на собственном участке действующего лица, а затем 
уже этот результат сказывается и на участке соседа (например лицо устраивает у себя коптиль-
ню, а дым и запах распространяются на соседнюю землю). Приводится по: Емелькина И.А. Ин-
ститут ограничения права собственности в пользу соседей (соседское право) в российском пра-
ве и в праве отдельных европейских стран//Вестник гражданского права. 2016. № 2. С. 85, 91. 
См. также: Дождев Д.В. Указ. соч. С. 393-394; Новицкий И.Б. Право соседства: общие пределы 
пользования смежными участками//Право и жизнь. 1924. № 7-8. С. 12, 16-21; Право собствен-
ности: актуальные проблемы / Отв. ред. В.Н. Литовкин, Е.А. Суханов, В.В. Чубаров. М., 2008. 
С. 231-236, 252-254 (автор гл. Ф.О. Богатырев); Синицын С.А. Негаторный иск в российском и 
зарубежном праве//Журнал российского права. 2014. № 4. С. 92-95; Essert C. Nuisance and the 
Normative Boundaries of Ownership//Tulsa Law Review. 2016. Vol. 52. Issue 1. P. 85-120; Weed W. 
Practical Real Estate Law. New York, 1920. Vol. 2. P. 1245. 
По сложившийся традиции разграничения пределов и обременений права собственности на не-
движимое имущество, а именно в связи с квалификацией определенных соседских прав в каче-
стве сервитутов, во Франции и Нидерландах и такое пользование определяется не в качестве 
пределов, а в качестве сервитутных обременений права собственности (Van Erp S., Akkermans 
B. Op. cit. P. 249-251). 
1Стоит заметить, что сегодня, когда под видом пределов введено право ограниченного пользо-
вания чужой недвижимостью, непосредственная защита данного права осуществляется, как 
правило, публично-правовыми способами. 
2Если не считать возмещения убытков в соответствии со ст. 57 ЗК РФ и Постановлением Пра-
вительства РФ от 07.05.2003 № 262 «Об утверждении Правил возмещения собственникам зе-
мельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков 
убытков, причиненных временным занятием земельных участков, ограничением прав собствен-
ников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц». 
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обеспечиваются интересы третьих лиц1. При ограничении права собственности на 

недвижимое имущество путем установления обременений и пределов наблюдает-

ся различная степень принудительного ограничения автономных воль собствен-

ников такого имущества – меньшая при установлении обременений и большая 

при установлении пределов. 

Если применить предложенную схему разделения обременений и пределов 

права собственности к дореволюционному праву, то можно заключить, что: 

- установленные законом запреты, правила, обязанности собственника со-

вершать определенные действия в интересах неопределенного круга лиц или в 

интересах соседей – пределы права собственности; 

- установленные законом права неопределенного круга лиц ограниченно 

пользоваться чужим недвижимым имуществом – пределы права собственности2; 

- установленные законом права соседей ограниченно пользоваться чужим 

недвижимым имуществом - легальные сервитуты; 

- установленные соглашением сторон права соседей ограниченно пользо-

ваться чужим недвижимым имуществом (в качестве отречения от зафиксирован-

ных в законе запретов, правил, обязанностей совершать определенные действия в 

интересах соседей, или в любых других случаях) – частные сервитуты. 

Данная типология приведена не только для логического завершения исто-

рической части исследования, но и потому, что она будет играть важную роль при 

последующем формулировании положений о пределах и обременениях права соб-

ственности на недвижимое имущество в современном российском праве. 

 

 

																																																								
1Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 175. См. также: Васьковский Е.В. Учебник гражданского пра-
ва. СПб., 1896. С. 83. 
2Мы отдаем себе отчет в том, что данная конструкция не совсем вписывается в предложенное 
нами определение пределов права собственности, поскольку допускает ограниченное пользова-
ние чужой недвижимостью. Однако с точки зрения ее публично-правовой регламентации доре-
волюционным законодательством она тяготеет именно к категории пределов права собственно-
сти. Между тем это не означает, что de lege ferenda аналогичные конструкции не могут квали-
фицироваться в качестве обременений права собственности, о чем будет сказано далее. 
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§2. Пределы права собственности на недвижимое имущество  

в современном российском праве 

 

 

Поскольку уничтожение в советской России права частной собственности 

на недвижимое имущество привело к упразднению такой категории как сервитут, 

мы не останавливаемся на дифференциации пределов и сервитутных обременений 

права собственности в данный исторический период1. 

В отношении актуального российского права можно констатировать, что 

попытка провести разделение пределов и сервитутных обременений права соб-

ственности на недвижимое имущество в нем предпринята2. Однако, если нормы о 

сервитутах сосредоточены главным образом в ГК РФ, ЗК РФ, отдельных феде-

ральных законах, то нормы о пределах права собственности на те или иные виды 

недвижимости распределены по многочисленным публично-правовым отрасле-

вым кодексам, федеральным законам, нормативным правовым актам, к примеру, 

СНиПам, СанПиНам, правилам землепользования и застройки и т.д. 

Осознавая, что такое положение дел не всегда отвечает интересам соб-

ственников недвижимого имущества, разработчики Проекта ГК РФ предложили 

зафиксировать основные нормы о пределах права собственности в ГК РФ. Веро-

ятно, в этом вопросе реформаторы опирались на зарубежный опыт, поскольку, по 

крайней мере применительно к пределам права собственности в интересах сосе-

дей, во многих правопорядках функционирует соседское право3. Под соседским 

																																																								
1Хотя, по утверждениям ученых подспудно и пределы права в интересах неопределенного кру-
га лиц/соседей, и сервитуты продолжали существовать и в это время (см., напр.: Брауде И.Л. 
Право на строение и сделки по строениям по советскому праву. М., 1950. С. 87; Гражданское 
право: Учеб. / Под ред. Ю.К. Толстого. С. 392-393 (автор гл. Ю.К. Толстой); Право собственно-
сти: актуальные проблемы. С. 224-226 (автор гл. Ф.О. Богатырев)). 
2При написании параграфа, среди прочего, использовались материалы, опубликованные в сле-
дующих работах автора: Краснова Т.С. Отдельные аспекты учения о сервитуте в современном 
российском праве. С. 6-9.	
3См., напр.: §906-924 ГГУ; §364-364b Всеобщего Гражданского кодекса Австрии (далее – 
ABGB) (здесь и далее приводится по: Всеобщий Гражданский кодекс Австрии / Пер. с нем. С.С. 
Маслова. М., 2011. 272 с.); ст. 640-685-1 ГК Франции; ст. 174-182 ГК Грузии (Гражданский ко-
декс Грузии / Пер. с груз. И. Мериджанашвили, И. Чиковани. СПб., 2002. С. 162-167); ст. 1082-
1129 ГК Латвии (Гражданский кодекс Латвийской республики / Пер. с лат. под руков. И. Алфе-
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правом понимается совокупность норм, определяющих порядок пользования со-

седними объектами недвижимости, в том числе пределы причинения так называ-

емых соседских неудобств (незначительного вреда, неизбежного при нормальной 

эксплуатации имущества) и последствия выхода за указанные пределы1. 

По смыслу п. 1 ст. 225 Проекта ГК РФ вещные права на недвижимое иму-

щество должны осуществляться с соблюдением прав и охраняемых законом инте-

ресов других лиц. Владельцы недвижимого имущества должны соблюдать огра-

ничения в пользу соседей (нормы соседского права). 

Далее ст. 286, 293-294 Проекта ГК РФ закрепляют сначала общие правила 

владения, пользования, распоряжения недвижимым имуществом: в отсутствие 

противоречий закону, без нарушений прав и охраняемых законом интересов дру-

гих лиц, в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием 

земельных участков, с соблюдением природоохранных требований. А затем спе-

циальные правила, включающие, в том числе нормы соседского права: обязан-

ность претерпевать воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, 
																																																																																																																																																																																													
евой. СПб., 2001. С. 373-386); ст. 377-394 ГК Республики Молдова (URL: 
http://lex.justice.md/ru/325085/ (дата обр.: 15.02.2017)). См. также: Бернгефт Ф., Колер И. Граж-
данское право Германии / Пер. с нем. Б.М. Брамсона и др. СПб., 1910. С. 134-136; Богустов А.А. 
Ограничения права собственности в законодательстве Польши: сравнительный анализ//Вещные 
права: постановка проблемы и ее решение; сборник статей под ред. М.А. Рожковой. М., 2011. С. 
139-141; Виниченко Ю.В., Асланян Н.П., Поротикова О.А. Соседское право в России: истори-
ческие начала и подходы к пониманию. М., 2014. 152 с.; Емелькина И.А. Указ. соч. С. 79-112; 
Монахов Д.А. Сервитуты и их судебная защита: дис.... канд. юрид. наук. СПб., 2010. С. 71-75; 
Новицкий И.Б. Право соседства: общие пределы пользования смежными участками. С. 10-21; 
Он же. Строительные правила и право соседства//Право и жизнь. 1924. № 9. С. 3-12; Победо-
носцев К.П. Указ. соч. С. 526; Право собственности: актуальные проблемы. С. 223-258 (автор 
гл. Ф.О. Богатырев); Усачева К.А. Негаторный иск в исторической и сравнительно-правовой 
перспективе//Вестник гражданского права. 2013. № 5. С. 113; Essert C. Op. cit. P. 85-120; Merrill 
T.W., Smith H.E. The Oxford Introduction to U.S. Law. Property. New York, 2010. P. 183-200, 215-
221; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 139-142, 148-162, 168-193, 207-209, 233-238. 
Нельзя не отметить, что в правопорядках «французской» группы нормы соседского права рас-
сматриваются как регламентирующие сервитутные правоотношения, а в правопорядках «гер-
манской» группы – как регламентирующие соседские пределы права. См., напр.: Merwe C.G. 
van den. The Louisiana Right to Forced Passage Compared to the South African Way of Necessity//73 
Tulane Law Review. 1999. URL: https://litigation-essentials.lexisnexis.com (дата обр.: 23.12.2016); 
Yiannopoulos A.N. The Legal Servitude of Passage//71 Tulane Law Review. 1996. URL: 
https://litigation-essentials.lexisnexis.com (дата обр.: 23.12.2016). 
1Гражданское право: Учеб. / Под ред. Ю.К. Толстого. С. 324 (автор гл. А.В. Коновалов); Емель-
кина И.А. Указ. соч. С. 81-89; Люшня А.В. Защитные возможности негаторного иска//Закон. 
2007. № 2. С. 148-149; Новицкий И.Б. Право соседства: рамки и значение проблемы//Право и 
жизнь. 1924. № 5–6. С. 3-12. 
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паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибраций и т.п., если такое воздей-

ствие не оказывает влияние на использование земельного участка или оказывает 

такое влияние, которое не превышает установленных нормативов, разумных пре-

делов, исходя из природы и местоположения земельных участков/из обычая. В 

случае выхода воздействия за указанные нормативы/пределы собственник «слу-

жащего» земельного участка вправе защищаться негаторным иском. 

Кроме того, если соглашениями между собственниками соседних земель-

ных участков не предусмотрено иное, собственник земельного участка обязан не 

возводить объекты недвижимости, которые очевидно будут оказывать недопу-

стимое воздействие на соседний земельный участок; принимать меры по предот-

вращению вреда соседнему земельному участку ненадлежаще содержащимися 

объектами недвижимости; допускать на земельный участок собственника сосед-

него земельного участка для земляных и иных работ в целях доступа к объекту 

недвижимости, расположенному на соседнем земельном участке, при необходи-

мости его ремонта, если такие работы не могут быть осуществлены иным спосо-

бом; не нарушать и не препятствовать естественным стокам воды с соседнего зе-

мельного участка; не возводить объекты недвижимости и не осуществлять посад-

ки таким образом, что это ухудшит состояние соседнего земельного участка, объ-

ектов недвижимости и посадок на нем; не углублять земельный участок таким об-

разом, что грунт соседнего земельного участка лишится опоры; не сооружать ко-

лодцы таким образом, чтобы это препятствовало поступлению воды в колодец на 

соседнем земельном участке; не возводить канализационных сооружений, приво-

дящих к загрязнению соседнего земельного участка и т.п. 

Если соглашениями между собственниками соседних земельных участков 

не предусмотрено иное, собственник земельного участка вправе собирать плоды, 

упавшие на земельный участок с дерева или куста соседа; срезать и оставлять се-

бе препятствующие использованию земельного участка корни дерева или куста 

соседа; требовать, чтобы собственник соседнего земельного участка не изменял 

притока света на земельный участок и не сужал открывающегося с него вида, ес-

ли это выходит за разумные пределы; требовать, чтобы собственник соседнего 
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земельного участка участвовал в строительстве или в разумных расходах на стро-

ительство общей стены (забора, изгороди) или в установлении иной разделитель-

ной линии (межевых знаков на общих границах), а также в разумных расходах по 

эксплуатации таких объектов. 

Полагаем, что в целом приведенные нормы соседского права заняли в Про-

екте ГК РФ справедливое историческое место пределов права собственности в 

интересах определенной категории лиц - соседей1. 

В то же время отдельные «пересечения» соседских прав и сервитутов, о не-

достатках которых было сказано применительно к дореволюционному праву2, со-

хранились. Например, в качестве соседского права Проект ГК РФ рассматривает 

обязанность собственника земельного участка допускать на него собственника 

соседнего земельного участка для земляных и иных работ в целях доступа к зда-

нию или сооружению, расположенному на соседнем земельном участке, при 

необходимости его ремонта. Одновременно ст. 301.7 Проекта ГК РФ предусмат-

ривает сервитут для земляных работ в целях доступа к подземной части здания 

или сооружения, являющегося господствующим имуществом, при осуществлении 

строительства, капитального ремонта и реконструкции здания или сооружения. 

Полагаем, что по существу в обоих случаях возникает вещное право ограничен-

ного пользования чужой недвижимостью, которое должно регламентироваться 
																																																								
1См., напр.: Курдиновский В.И. Указ. соч. С. 237-243. 
Однако не все авторы разделяют данную позицию. См., напр.: Вильгоненко И.М., Слепенок 
Ю.Н. И снова о сервитуте: публичный сервитут за или против?//Бизнес в законе. 2014. № 1. С. 
43-49; Микрюков В.А. Ограничения гражданских прав в свете обновления Гражданского кодек-
са РФ. С. 32. 
2Здесь следует добавить только то, что судебное разбирательство об ограничениях права соб-
ственности – ресурсозатратное мероприятие, поэтому система имущественных прав должна 
быть выстроена так, чтобы по возможности не доводить дело до суда. Чем более система иму-
щественных прав самодостаточна в плане правоприменения, тем более она целесообразна. Как 
свидетельствует экономический анализ, есть вполне очевидный способ, позволяющий достичь 
максимально возможной самодостаточности имущественных прав – четкое разделение имуще-
ственных прав и столь же четкое формулирование вещно-правовых норм. Однозначно сформу-
лированные нормы имущественного права являются стимулом к диалогу (в поисках целесооб-
разного компромисса), а не к судебному разбирательству (чреватому непродуктивным расходо-
ванием ресурсов) (Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М., 
1999. С. 103). Несмотря на приведенные доводы, некоторые авторы продолжают отстаивать по-
зицию о необходимости смешения соседского и сервитутного права. См., напр.: Остапенко А.Г. 
Правовое регулирование отношений между соседями, имеющими общие границы, посредством 
сервитутов: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Краснодар, 2012. С. 8. 
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единообразно - нормами о сервитутах. Тем самым, мы не согласны с представле-

ниями о том, что формируемое в России соседское право должно допускать огра-

ниченное пользование чужой недвижимостью (за исключением естественного 

воздействия, о котором было сказано в §1 данной главы, а также отдельных слу-

чаев кратковременного воздействия в экстренных и чрезвычайных ситуациях). 

Кроме того, в случае заключения соседями соглашения об ином порядке 

осуществления соседских прав, в результате которого у одного соседа возникает 

право ограниченного пользования недвижимостью другого соседа, такое право 

может быть квалифицировано как сервитут при условии соответствия всем суще-

ственным признакам сервитута, в том числе объективной необходимости его 

установления. Иное решение допустимо при введении в российское право катего-

рии «добровольный сервитут», о чем будет сказано в §2 гл. 3 диссертации. 

Пределам права собственности в интересах неопределенного круга лиц по-

священы, в частности, ст. 295 и 295.2 Проекта ГК РФ. Данные нормы предусмат-

ривают, что правомочия владения и (или) пользования земельным участком могут 

быть ограничены в публичных интересах. Такие ограничения устанавливаются в 

случаях, когда публичные интересы не могут быть реализованы введением вещ-

ного или обязательственного права, и должны осуществляться наименее обреме-

нительными для собственника земельного участка способами. Переход права соб-

ственности на земельный участок не влияет на содержание таких ограничений. В 

свете этого особый интерес представляют ограничения права собственности на 

земельный участок, предполагающие доступ третьих лиц без разрешения соб-

ственника для прохода или проезда через земельный участок; ремонта комму-

нальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, объектов транс-

портной инфраструктуры; размещения межевых и геодезических знаков и подъ-

ездов к ним; проведения дренажных работ; забора (изъятия) водных ресурсов из 

водных объектов и водопоя; прогона сельскохозяйственных животных; проведе-

ния научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ. 

Если сравнить указанные положения Проекта ГК РФ с положениями дей-

ствующих ст. 23, п. 2 ст. 41, п. 2 ст. 48 ЗК РФ, можно заключить, что реформато-
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ры посчитали необходимым официально перевести публичный сервитут из кате-

гории обременений права собственности в категорию пределов права собственно-

сти. Такая переквалификация поддерживается большинством современных иссле-

дователей сервитутного права России, за некоторым исключением1. 

Негативное отношение к определению публичного сервитута в качестве 

ограниченного вещного права обосновывается тем, что правовой режим такого 

сервитута определяется нормами публичного права; публичный сервитут не тре-

бует господствующей и служащей недвижимости; не предполагает конкретных 

сервитуариев2. Кроме того, если публичный сервитут нарушает права и законные 

интересы собственника служащей недвижимости, собственник вправе оспорить в 

судебном порядке нормативный правовой акт об установлении сервитута3, или 

обратиться в суд с негаторным иском в защиту права собственности на служащую 

																																																								
1В качестве исключения см., напр.: Андреев Ю. О сервитутах//Хозяйство и право. 2004. № 5. С. 
29-39; Гартина Ю.А. Указ. соч. С. 19; Гришаев С.П. Правовая природа сервитута//Законы Рос-
сии. 2006. № 8. С. 96-100; Дерюгина Т.В. Гражданско-правовое регулирование института сер-
витута в России: дис.... канд. юрид. наук. Волгоград, 2002. URL: http://www.lib.ua-
ru.net/diss/cont/97078.html (дата обр.: 15.02.2017); Майборода В.А. Новеллизация публичных 
сервитутов на земельные участки//Российская юстиция. 2014. № 6. С. 20-22; Малеина М.Н. 
Публичные сервитуты//Законодательство. 2004. № 4. С. 8-16; Она же. Правовые аспекты уста-
новления и прекращения публичного земельного сервитута//Журнал российского права. 2004. 
№ 12. С. 29-39; Она же. Обременение частным и публичным сервитутом зданий и сооруже-
ний//Хозяйство и право. 2006. № 7. С. 105-115; Муравьева Е.В. Публичный сервитут, или когда 
«рабство вещи» может привести к «рабству» ее хозяина//Юрист. 2008. № 12. С. 34-37. 
2См., напр.: Рыбалов А.О. Легальный сервитут в российском праве//Вестник гражданского пра-
ва. 2010. № 5. С. 7-8; Он же. Некоторые вопросы установления публичных сервитутов (на при-
мерах из судебной практики)//Закон. 2016. № 6. С. 42-52. В подтверждение см. также: Поста-
новления ФАС УО от 23.07.2009 № Ф09-5166/09-С6 по делу № А76-1091/2009-63-67; ФАС 
ВВО от 16.08.2010 по делу № А17-1285/2010; ФАС ЗСО от 15.08.2011 по делу № А46-
12932/2010; ФАС ВСО от 21.09.2011 по делу № А19-8908/2011; ФАС ПО от 15.11.2011 по делу 
№ А65-5048/2011; АС СКО от 30.06.2015 № Ф08-4045/2015; АС ПО от 05.04.2016 № Ф-06-
7532/2016; Определения КС РФ от 21.10.2008 № 680-О-О; ВАС РФ от 01.11.2011 № ВАС-
13930/11 по делу № А10-2223/2010; от 17.04.2013 № ВАС-3752/13 по делу № А40-29426/2012. 
3В подтверждение см., напр.: Постановления Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 № 11 «О некото-
рых вопросах, связанных с применением земельного законодательства»; ФАС ВВО от 
18.06.2009 по делу № А43-31249/2008-1-452; ФАС ЦО от 15.02.2010 по делу № А14-7534-
2009/148/30; ФАС ПО от 17.06.2011 по делу № А55-22876/2010; ФАС ЗСО от 15.08.2011 по де-
лу № А46-12932/2010; ФАС ВСО от 21.09.2011 по делу № А19-8908/2011; ФАС СЗО от 
19.09.2013 по делу № А21-876/2013; Определения ВАС РФ от 28.04.2009 № ВАС-4786/09 по 
делу № А71-7787/2008-А24; от 12.08.2011 № ВАС-8607/11 по делу № А43-14349/2010-9-371; от 
28.06.2012 № ВАС-7557/12 по делу № А50-18825/2011. 
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недвижимость1. Если нарушается возникшее на основании публичного сервитута 

право ограниченного пользования служащей недвижимостью, оно защищается в 

публично-правовом порядке и только в редких случаях негаторным иском2. 

Мы разделяем мнение о том, что предусмотренное действующим законода-

тельством право неопределенного круга лиц ограниченно пользоваться чужим 

частным недвижимым имуществом, устанавливаемое нормативным правовым ак-

том (т.е. без согласования воли собственника недвижимого имущества и зачастую 

без выплаты ему компенсации) и защищаемое в публично-правовом порядке, по 

существу не отвечает характеристикам сервитута. Скорее, это предел права соб-

ственности, и использование термина «сервитут», свойственного обременениям 

права собственности, в данном случае неуместно. В то же время мы не согласны с 

определением публичного сервитута в качестве предела права собственности в 

Проекте ГК РФ. Как показывает сопоставление норм Проекта ГК РФ и ЗК РФ, 

простая переквалификация не только не улучшит положение участников граж-

данского оборота, но, возможно, ухудшит его. 

Так, реформаторы предлагают наделить пределы права собственности в ин-

тересах неопределенного круга лиц следующими характеристиками: они 1) уста-

навливаются, изменяются и прекращаются на основании нормативных правовых 

актов органов публичной власти3; 2) устанавливаются в публичных интересах, ко-

гда такие интересы не могут быть реализованы посредством установления вещно-

го или обязательственного права4; 3) предоставляют возможность ограниченного 

пользования служащей недвижимостью 4) неопределенному кругу лиц независи-

																																																								
1В подтверждение см., напр.: Постановление Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 
29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 
связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (далее – Постановление 
Пленумов № 10/22); Постановление АС СЗО от 18.04.2016 по делу № А56-74865/2014; Опреде-
ление ВС РФ от 22.03.2016 № 302-ЭС16-717. 
2См., напр.: Постановление АС СЗО от 15.12.2014 по делу № А56-62514/2013. 
3Тем самым, в соответствии с Проектом ГК РФ бывший публичный сервитут устанавливается 
без учета результатов общественных слушаний, т.е. частный собственник окончательно лиша-
ется возможности выразить свое мнение относительного установления такого ограничения. 
4Невозможность реализации публичных интересов посредством установления вещного права 
связана с тем, что п. 2 ст. 301 Проекта ГК РФ запрещает установление сервитута в интересах 
неопределенного круга лиц. Между тем такой запрет не является очевидно необходимым, о чем 
будет сказано далее. 
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мо от наличия (отсутствия) у этих лиц каких-либо прав на какую-либо недвижи-

мость; 5) служащая недвижимость находится в частной собственности; 6) воз-

можность лиц ограниченно пользоваться служащей недвижимостью защищается 

публично-правовыми способами; 7) при переходе права собственности на служа-

щую недвижимость возможность лиц ограниченно пользоваться ею сохраняется; 

8) возможность лиц ограниченно пользоваться служащей недвижимостью может 

быть установлена на определенный срок или бессрочно; за плату только в случае, 

если ограничение является излишне обременительным, размер и порядок выплаты 

компенсации устанавливаются законом или иным нормативным правовым актом, 

споры о размере компенсации рассматриваются судом1. 

Кроме того, копируя положения подп. 2 и 9 п. 3 ст. 23 ЗК РФ, Проект ГК РФ 

предусматривает пределы права собственности в интересах неопределенного кру-

га лиц в виде возможности доступа на служащий земельный участок для ремонта 

коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, объектов 

транспортной инфраструктуры; для проведения научно-исследовательских, про-

ектно-изыскательских работ. Полагаем, что в таких случаях в принципе не может 

быть речи об ограничениях права собственности в интересах неопределенного 

круга лиц, поскольку указанные правомочия могут осуществлять только опреде-

ленные категории лиц – собственники линий, сетей, объектов транспортной ин-

фраструктуры или управомоченные ими лица, а также лица, осуществляющие 

научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы. 

Таким образом, ни конструкция публичного сервитута из ЗК РФ, ни кон-

струкция пределов права собственности в интересах неопределенного круга лиц 

из Проекта ГК РФ, не отвечают интересам участников гражданского оборота. 

Данные конструкции императивно наделяют неопределенный круг 

лиц/определенную категорию лиц возможностью ограниченно пользоваться чу-

жой частной недвижимостью, в отдельных случаях бессрочно и бесплатно. Сле-
																																																								
1Исходя из содержания действующей ст. 23 ЗК РФ, можно предположить, что размер и порядок 
выплаты компенсации за установление публичного сервитута могут определяться не только 
императивно с возможностью последующего обжалования принятого решения в суд, но и по 
согласованию с собственником земельного участка. В соответствии с Проектом ГК РФ такое 
положение дел недопустимо. 
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довательно, обе конструкции должны быть отвергнуты как необоснованно ущем-

ляющие права собственников недвижимости. 

Вместе с тем отказ от неудачного регулирования не может повлечь отказ от 

обеспечения объективно существующих интересов неопределенного круга 

лиц/определенной категории лиц в ограниченном пользовании чужой недвижи-

мостью. Какие модели должны прийти на смену обозначенным выше? Ответ на 

этот и некоторые другие вопросы содержится в главе 2 диссертации. 
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Глава 2. Сервитутные типы обременений права собственности  

на недвижимое имущество в современном российском праве 

 

§1. Сервитутные типы обременений права собственности на недвижимое 

имущество согласно господствующей доктрине 

 

 

Если обратиться к действующим нормативным правовым актам РФ, регули-

рующим положения о сервитутных типах обременений права собственности на 

недвижимость, мы увидим следующую картину1. 

Статьи 216, 274-277 ГК РФ и ст. 23, п. 2 ст. 41, п. 1 ст. 48 ЗК РФ содержат 

положения о частном сервитуте, который 1) устанавливается, изменяется и пре-

кращается по соглашению между собственниками объектов недвижимости, а в 

случае недостижения соглашения – в судебном порядке; 2) устанавливается при 

наличии у собственника господствующей недвижимости объективной необходи-

мости ограниченно пользоваться служащей недвижимостью в интересах господ-

ствующей недвижимости; 3) как правило, господствующая и служащая недвижи-

мости являются соседними по отношению друг другу; 4) предоставляет собствен-

нику господствующей недвижимости и иным лицам по его воле право ограничен-

но пользоваться служащей недвижимостью; 5) подлежит абсолютной защите 

частноправовыми способами как в отношении собственника служащей недвижи-

мости, так и в отношении любого третьего лица; 6) подлежит государственной ре-

гистрации в качестве вещного права, обременяющего право на служащую недви-

жимость; 7) обладает свойством следования; 8) может быть установлен на опре-

деленный срок или бессрочно; платно или бесплатно. 

Согласно ст. 15.2 ФЗ «Об олимпийских играх в г. Сочи» до 1 января 2014 г. 

на территории Краснодарского края допускалось установление «олимпийских» 

сервитутов для строительства и (или) эксплуатации олимпийских объектов. 
																																																								
1При написании параграфа, среди прочего, использовались материалы, опубликованные в сле-
дующей работе автора: Краснова Т.С. Сервитутные типы обременений права собственности на 
недвижимое имущество в современном российском праве//Закон. 2017. № 3. С. 143-154. 
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«Олимпийский» сервитут 1) устанавливается, изменяется и прекращается в 

определенном федеральным законом случае посредством принятия решения ор-

гана публичной власти и заключения на основании этого решения соглашения 

между хозяйствующим субъектом1 и собственником служащей недвижимости, а в 

случае недостижения соглашения в добровольном порядке, посредством понуж-

дения к его заключению в судебном порядке2; 2) устанавливается при наличии у 

собственника господствующей недвижимости объективной необходимости огра-

ниченно пользоваться служащей недвижимостью в интересах господствующей 

недвижимости; такая объективная необходимость обусловлена общественной 

значимостью господствующей недвижимости, когда без установления сервитута 

надлежащее осуществление проекта, связанного с такой недвижимостью, затруд-

нительно или невозможно3; 3) господствующий и служащий объекты недвижимо-

сти могут быть соседними по отношению друг к другу; господствующий объект 

может располагаться на служащем объекте; господствующий объект может суще-

ствовать в момент установления сервитута, а может предполагаться к созданию в 

будущем; 4) предоставляет собственнику господствующей недвижимости и иным 
																																																								
1Например, ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», ГКУ 
«Главное управление строительства Краснодарского края», ООО «Газпром межрегионгаз», ГК 
«Олимпстрой», ФКУ «Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Чер-
номорского побережья Федерального дорожного агентства». 
2В подтверждение см., напр.: Решения Адлерского районного суда г. Сочи Краснодарского края 
от 23.04.2012 по делу № 2-751/12; от 26.04.2012 по делу № 2-1196/12; от 15.05.2012 по делам № 
2-1191/12, № 2-1193/12; от 18.06.2012 по делу № 2-1492/12; Центрального районного суда г. 
Сочи Краснодарского края от 03.06.2013 по делам № 2-2613/13, № 2-2436/13, № 2-2434/13, № 2-
2432/13, № 2-2615/13; от 11.06.2013 по делу № 2-2373/13; от 02.07.2013 по делам № 2-2764/13, 
№ 2763/13; от 17.12.2015 по делу № 2-6241/2015. URL: www.gcourts.ru, www.sudact.ru (дата 
обр.: 15.02.2017); Постановления ФАС СКО от 27.03.2012 по делу № А32-21725/2011; от 
30.05.2013 по делу № А32-12074/2012; от 21.07.2014 по делу № А32-24973/2013; от 15.08.2014 
по делу № А32-35026/2013. См. также: Постановления Пятого ААС от 31.05.2011 № 05АП-
3094/2011 по делу № А51-1074/2011; от 02.12.2011 № 05АП-7584/2011 по делу № А51-
9986/2011. 
3Так, в качестве «олимпийских» сервитутов ФЗ «Об олимпийских играх в г. Сочи» предусмат-
ривает сервитуты для строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации ли-
нейных сооружений; для перемещения; для строительства временных и вспомогательных со-
оружений, складирования строительных и иных материалов; для размещения на земельном 
участке информационных щитов, указателей, предупредительных, геодезических знаков; для 
проведения изыскательских, исследовательских и других работ в целях строительства и (или) 
эксплуатации олимпийских объектов; для проведения работ по защите территорий, предназна-
ченных для строительства и (или) эксплуатации олимпийских объектов, от затопления и под-
топления. 
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лицам по его воле право ограниченного пользования служащей недвижимостью; 

5) подлежит абсолютной защите частноправовыми способами как в отношении 

собственника служащего объекта, так и в отношении любых третьих лиц; 6) под-

лежит государственной регистрации в качестве вещного права, обременяющего 

право на служащую недвижимость, за исключением сервитута, установленного на 

срок менее одного года; 7) обладает свойством следования; 8) устанавливается на 

определенный срок или бессрочно; как правило, платно; 9) при невозможности 

использовать служащую недвижимость (ее часть) в связи с установлением серви-

тута обладатель вещного права на служащий объект вправе требовать изъятия 

всего или части данного объекта, а арендатор служащего объекта вправе требо-

вать в одностороннем порядке расторжения договора о владении и (или) пользо-

вании данным объектом. 

Нормы об «олимпийских» сервитутах являются не единственным примером 

введения на уровне федерального законодательства правил об установлении сер-

витутов для реализации общественно значимых проектов. Согласно ст. 8 ФЗ «О 

проведении саммита в г. Владивостоке» до 31 июля 2012 г. на территории При-

морского края допускалось установление сервитутов в отношении земельных 

участков, предназначенных для размещения и (или) эксплуатации объектов, необ-

ходимых для проведения встречи глав государств и правительств стран-

участников форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество»; 

согласно ст. 32 ФЗ «О проведении мероприятий FIFA» до 31 декабря 2018 г. на 

территориях субъектов РФ, в которых пройдут матчи мероприятия FIFA, допус-

кается установление сервитутов в отношении земельных участков, предназначен-

ных для размещения и (или) эксплуатации объектов инфраструктуры. Правила 

установления сервитутов на основании перечисленных федеральных законов (в 

том числе типы сервитутов, основания и порядок их установления, субъектный 

состав сервитутных правоотношений) практически идентичны правилам об 

«олимпийских» сервитутах. Поэтому далее, говоря об «олимпийских» сервитутах, 

мы будем подразумевать также сервитуты, устанавливаемые на основании ФЗ «О 

проведении саммита в г. Владивостоке» и ФЗ «О проведении мероприятий FIFA». 
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Анализируя положения об «олимпийских» сервитутах, суды в одних случа-

ях полагают, что в результате принятия решений органов публичной власти воз-

никают публичные сервитуты1, игнорируя замечание о том, что указанные реше-

ния являются только основаниями для заключения соглашений об установлении 

сервитутов2. В других случаях суды приходят к выводу о том, что «олимпийские» 

сервитуты являются частными сервитутами, поскольку устанавливаются в инте-

ресах определенных лиц3. Однако в большинстве случаев решения судов не со-

держат положений об определении типов «олимпийских» сервитутов. Таким об-

разом, правовая природа «олимпийского» сервитута остается неясной. 

Также определенный научный интерес вызывают положения ФЗ «О присо-

единении к г. Москве территорий», в гл. 4 которого предусмотрено, что на присо-

единенных к г. Москве территориях допускается установление сервитутов для 

размещения объектов федерального и регионального значения. В п. 2 ст. 16 ука-

занного закона сделана общая отсылка к ЗК РФ, в результате чего непонятно, ка-

кие типы сервитутов (частные или публичные) могут быть установлены. Судеб-

ная практика не содержит ответа на поставленный вопрос. Условно обозначим 

																																																								
1В подтверждение см., напр.: Решения Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского 
края от 26.04.2011 по делу № 2-661/2011; от 28.07.2011 по делу № 2-1033/2011; от 29.07.2011 по 
делу № 2-856/2011; от 12.08.2011 по делам № 2-615/2011, № 2-1317/2011; от 01.08.2012 по делу 
№ 2-982/2012; от 28.03.2014 по делу № 2-74/2014; Адлерского районного суда г. Сочи Красно-
дарского края от 14.09.2012 по делу № 2-2003/12; Центрального районного суда г. Сочи Крас-
нодарского края от 02.07.2013 по делам № 2-2768/13, № 2-5678/13; от 24.01.2014 по делам № 2-
472/14, № 2-473/14; Кассационные определения Краснодарского краевого суда от 26.04.2011 по 
делу № 33-8785/2011; от 13.07.2011 по делу № 4г-6308/11. URL: www.gcourts.ru (дата обр.: 
15.02.2017). С этим согласны и некоторые авторы (см., напр.: Ершов О.Е. Строительные серви-
туты//Право и экономика. 2013. № 1. С. 25-31; Липски С.А. Земельные сервитуты в отечествен-
ном законодательстве: проблемы и перспективы//Имущественные отношения в РФ. 2015. № 3. 
С. 88-95). 
2См., напр.: Кассационные определения Краснодарского краевого суда от 26.04.2011 по делу № 
33-8795; от 29.07.2014 по делу № 4г-7465/2014. URL: www.gcourts.ru (дата обр.: 15.02.2017). 
3В подтверждение см., напр.: Решения Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского 
края от 21.09.2011 по делу № 2-1707/2011; от 05.12.2011 по делу № 2-2342/2011. URL: 
www.gcourts.ru (дата обр.: 15.02.2017); Постановление ФАС СКО от 27.08.2014 по делу № А32-
22859/2013. В качестве частных сервитутов «олимпийские» сервитуты рассматривают и неко-
торые авторы (см., напр.: Сергеев А.П. Указ. соч. С. 106). 
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данные сервитуты как «новомосковские», используя термин, присвоенный им ци-

вилистами в процессе обсуждения закона1. 

Обращение к ФЗ «О присоединении к г. Москве территорий» свидетель-

ствует о том, что положения о «новомосковских» сервитутах близки по содержа-

нию к положениям об «олимпийских» сервитутах, за исключением следующих 

особенностей. «Новомосковский» сервитут 1) устанавливается, изменяется и пре-

кращается в определенных федеральным законом случаях на основании решения 

органа публичной власти по заявлению потенциального сервитуария; 2) преду-

сматривает право сервитуария осуществлять любую необходимую для достиже-

ния целей установления сервитута деятельность, в том числе иметь свободный 

доступ на служащую недвижимость по согласованному с сервитутодателем гра-

фику или при условии заблаговременного уведомления сервитутодателя; 3) счи-

тается установленным с момента внесения сведений о нем в государственный ка-

дастр недвижимости и не подлежит государственной регистрации; 4) собственник 

служащей недвижимости вправе требовать от собственника господствующей не-

движимости соразмерную плату за установление сервитута только в случае, если 

установление сервитута приводит к существенным затруднениям в использовании 

служащего объекта; размер платы и порядок ее внесения определяются соглаше-

нием между сервитуарием и сервитутодателем, размер платы не может быть 

больше размера, установленного ФЗ «О присоединении к г. Москве территорий»; 

если в течение одного года со дня принятия решения об установлении сервитута 

соглашение о плате за сервитут сервитутодателем не подписано, указанная плата 

может быть внесена в депозит нотариуса после чего сервитуарий может осу-

ществлять деятельность, для которой установлен сервитут. 

В Республике Крым принят Закон от 15.09.2014 № 74-ЗРК «О размещении 

инженерных сооружений» (далее – Закон Республики Крым № 74-ЗРК), который 

определяет порядок размещения инженерных сооружений, имеющих государ-

																																																								
1 См.: Бевзенко Р.С. Летопись наших достижений: сервитут без регистрации. URL: 
https://zakon.ru/blog/2014/11/21/letopis_nashix_dostizhenij_servituty_bez_registracii (дата обр. 
15.02.2017); Рыбалов А.О. Административные сервитуты в новой Москве. URL:  
http://zakon.ru/blog/2014/04/08/administrativnye_servituty_v_novoj_moskve (дата обр.: 15.02.2017). 
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ственное или местное значение, а также порядок ограниченного пользования зе-

мельными участками для иных общественно полезных целей. Данным законом 

предусмотрено, что инженерные сооружения размещаются на земельных участках 

(землях) вне зависимости от прав на них на условиях публичных сервитутов. Ос-

новные правила установления таких сервитутов схожи с правилами установления 

«новомосковских» сервитутов, за исключением того, что в соответствии с Зако-

ном Республики Крым № 74-ЗРК: 1) сервитут считается установленным с момен-

та внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости (да-

лее – ЕГРН); 2) сервитут устанавливается на срок до пятидесяти лет для целей 

размещения инженерных сооружений или объектов недропользования и их 

неотъемлемых принадлежностей либо на срок до пяти лет на время проведения 

изыскательских и исследовательских работ, складирования строительных матери-

алов и размещения временных построек или геологического изучения земель; 3) 

сервитут предусматривает право сервитуария осуществлять только деятельность, 

определенную указанным законом; 4) график работ на служащей недвижимости 

согласовывается с сервитутодателем, а в случае повреждения или наличии угрозы 

повреждения инженерного сооружения сервитуарий вправе осуществлять доступ 

на служащую недвижимость без согласия сервитутодателя; 5) если в течение од-

ного месяца со дня принятия решения об установлении сервитута соглашение о 

плате за сервитут сервитутодателем не подписано, сервитуарий может начать 

осуществлять деятельность, для которой установлен сервитут; 6) плата за серви-

тут в отношении земельного участка, на котором расположены инженерные со-

оружения, если право на такие сооружения возникло до 1 марта 2014 г., не уста-

навливается; 7) сведения о границах и целях установления сервитута, сервитуарии 

учитываются в ЕГРН в качестве сведений о зонах с особыми условиями исполь-

зования; 8) предусматриваются особенности строительства инженерных сооруже-

ний, которые существенно упрощают данную деятельность (в частности, может 

не потребоваться градостроительная документация)1. 

																																																								
1По данному вопросу см. также: Рыбалов А.О. Крымский сервитут//Вестник экономического 
правосудия РФ. 2016. № 10. С. 69-76; Апелляционное определение ВС РФ от 27.04.2016 № 127-
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Минэкономразвития РФ разработало сначала проект Федерального закона 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и другие за-

конодательные акты Российской Федерации в части упрощения процедуры 

предоставления и использования земельных участков для строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта объектов электроэнергетики», а затем проект 

Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов и объ-

ектов, необходимых для работ, связанных с использованием недр» (далее – Про-

ект ФЗ «Об упрощении размещения линейных объектов»)1, которые во многом 

повторяют содержание ФЗ «О присоединении к г. Москве территорий» и Закона 

Республики Крым № 74-ЗРК применительно к ограниченному пользованию чу-

жими земельными участками в целях строительства, реконструкции, ремонта, 

эксплуатации линейных объектов. 

Проект ФЗ «Об упрощении размещения линейных объектов» отличается от 

указанных законов тем, что: 1) долгосрочный сервитут считается установленным 

со дня внесения сведений о нем в ЕГРН; краткосрочный сервитут в отношении 

публичных земельных участков, не предоставленных третьим лицам, - со дня 

принятия решения об установлении сервитута; 2) условие о плате за сервитут, 

график и сроки работ определяются соглашением о порядке осуществления сер-

витута; если в течение месяца со дня направления соглашения оно не будет под-

писано сервитутодателем, плата за сервитут вносится в депозит нотариуса, а гра-

фик работ считается согласованным; размер платы за сервитут может быть изме-

нен судом по иску сервитутодателя, поданному в течение трех лет со дня внесе-

ния платы в депозит нотариуса; график работ может быть изменен судом по иску 

сервитутодателя, если это не приводит к нарушению требований безопасности и 

не увеличивает размер убытков сервитутодателя; сервитуарий вправе приступить 

к осуществлению работ со дня подписания указанного соглашения либо со дня 
																																																																																																																																																																																													
АПГ16-2; Определение КС РФ от 29.09.2016 № 2154-О. 
1Первый проект опубликован по состоянию на 08.10.2014, второй – на 18.03.2016. Оба проекта 
в Государственную Думу Федерального Собрания РФ не внесены (URL: 
http://regulation.gov.ru/projects (дата обр.: 15.02.2017)). Судя по всему, у второго проекта больше 
шансов на принятие, поэтому подвергнем анализу именно его. 



	 57	

внесения в депозит нотариуса платы за сервитут, но не ранее дня, следующего за 

днем внесения сведений о долгосрочном сервитуте в ЕГРН; 3) при переоформле-

нии юридическими лицами, имеющими в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении объекты недвижимости, в том числе линейные, тех 

или иных прав на земельные участки на публичные сервитуты плата за сервитуты 

не устанавливается даже при обременении прав на частные земельные участки; 

соглашения о порядке осуществления сервитутов в таких случаях не обязательны. 

Стоит обратить внимание и на различные «дорожные» сервитуты. Соглас-

но ст. 25 ФЗ «Об автомобильных дорогах» в границах полосы отвода автомобиль-

ной дороги, находящейся в государственной или муниципальной собственности, 

могут устанавливаться частные и публичные сервитуты. 

Частные «дорожные» сервитуты отличаются от «классических» частных 

сервитутов следующим: они 1) устанавливаются, изменяются и прекращаются со-

глашениями между владельцами автомобильных дорог и сервитуариями, заклю-

ченными с одобрения органов публичной власти; 2) устанавливаются, в том числе 

для строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации объектов 

дорожного сервиса, установки и эксплуатации рекламных конструкций; 3) подле-

жат государственной регистрации в качестве вещных прав, обременяющих права 

на служащую недвижимость, за исключением сервитутов на срок менее года. 

Публичные «дорожные» сервитуты отличаются от публичных сервитутов, 

предусмотренных ст. 23, п. 2 ст. 41, п. 2 ст. 48 ЗК РФ, и скорее тяготеют к «олим-

пийским» сервитутам, не совпадая с последними в том, что 1) устанавливаются, 

изменяются и прекращаются в определенных федеральными законами случаях на 

основании решений органов публичной власти, принятых по заявлениям владель-

цев инженерных коммуникаций; 2) включают только сервитуты для прокладки, 

переноса, переустройства, эксплуатации инженерных коммуникаций; 3) нормы о 

публичных «дорожных» сервитутах не содержат положения о порядке их защиты, 
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а также положения о допустимости изъятия земельных участков и прекращения 

обязательственных прав в связи с установлением сервитутов1. 

Еще одним примером «дорожного» сервитута является частный сервитут, 

устанавливаемый в соответствии со ст. 38 ФЗ «О ГК «РАД». Согласно данной 

статье в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собствен-

ности или государственная собственность на которые не разграничена и предо-

ставленных ГК «РАД» в аренду, допускается установление частных сервитутов в 

общем порядке, предусмотренном ст. 274-277 ГК РФ; ст. 23, п. 2 ст. 41, п. 1 ст. 48 

ЗК РФ, со следующими особенностями. Такие сервитуты 1) устанавливаются для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и (или) эксплуатации объ-

ектов дорожного сервиса; проектирования, прокладки и переустройства инженер-

ных коммуникаций; строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремон-

та и (или) содержания пересечений, примыканий, подъездов, съездов с автомо-

бильных дорог; установки и (или) эксплуатации рекламных конструкций, инфор-

мационных щитов и указателей; 2) господствующие и служащие объекты недви-

жимости могут быть соседними по отношению друг к другу; господствующая не-

движимость может располагаться на служащей; господствующая недвижимость 

может существовать в момент установления сервитута, а может предполагаться к 

созданию в будущем; 3) устанавливаются, изменяются и прекращаются по согла-

шениям между ГК «РАД» и хозяйствующими субъектами; в случаях недостиже-

ния указанных соглашений сервитутодатель (а не сервитуарии) вправе требовать 

понуждения к их заключению в судебном порядке; 4) подлежат государственной 

регистрации в качестве вещных прав, обременяющих права на служащую недви-

жимость, за исключением сервитутов, установленных на срок менее одного года. 

Не углубляясь далее в подробности непростой регламентации каждого из 

приведенных сервитутных типов, остановимся на общем для них вопросе о допу-

стимости установления сервитута в целях размещения господствующего имуще-

ства на служащем имуществе. Такая ситуация возникает, в частности, при уста-
																																																								
1В подтверждение см., напр.: Определения ВС РФ от 23.01.2015 № 305-КГ14-6952 по делу № 
А40-187415/13; от 01.03.2016 № 304-ЭС15-20278 по делу № А46-16532/2014; Постановление 
АС ЗСО от 13.12.2016 № Ф04-5771/2016 по делу № А46-15812/2015. 
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новлении «олимпийского» и «новомосковского» сервитутов для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации линейного объекта; част-

ного «дорожного» сервитута в соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах» 

для строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации объек-

тов дорожного сервиса, установки и эксплуатации рекламных конструкций; част-

ного «дорожного» сервитута в соответствии с ФЗ «О ГК «РАД» для строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного 

сервиса; проектирования, прокладки и переустройства инженерных коммуника-

ций; строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

пересечений, примыканий, подъездов, съездов с автомобильных дорог; установки 

и эксплуатации рекламных конструкций, информационных щитов и указателей; 

публичного «дорожного» сервитута для прокладки, переноса, переустройства и 

эксплуатации инженерных коммуникаций. 

Как можно заметить, перечисленные сервитуты вводятся в целях строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации господствующих объ-

ектов недвижимости на служащих объектах недвижимости, а также в целях уста-

новки, ремонта и эксплуатации господствующих объектов движимости на слу-

жащих объектах недвижимости. В связи с этим возникает вопрос о допустимости 

установления сервитута для осуществления определенной деятельности, а именно 

для создания и использования объекта недвижимого имущества и (или) объекта 

движимого имущества на служащем объекте недвижимости. 

Для ответа на поставленный вопрос следует обратиться к относительно но-

вой гл. V.3 ЗК РФ, в соответствии с которой в отношении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, допускается 

установление сервитутов, в том числе для размещения линейных объектов, со-

оружений связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений, 

не препятствующих разрешенному использованию земельного участка. Означает 

ли это, что законодатель легализовал общую возможность установления сервиту-

тов в отношении земельных участков, находящихся в публичной собственности, 
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для расположения господствующего имущества на служащем имуществе, в том 

числе в будущем? 

Согласно ст. 39.1, 39.6, 39.8 и др. ЗК РФ публичные земельные участки мо-

гут быть предоставлены в аренду для всевозможных нужд, в том числе для распо-

ложения и эксплуатации различных объектов. 

Одновременно сопоставление ст. 39.1, 39.6, 39.8 и др. с гл. V.3 ЗК РФ поз-

воляет заключить, что публичные земельные участки могут быть предоставлены 

на основании добровольно заключенных соглашений определенным хозяйствую-

щим субъектам на длительные сроки для строительства и эксплуатации линейных 

объектов как на праве аренды, так и на праве сервитута. Государственная реги-

страция права аренды осуществляется в случае его установления на срок более 

одного года, права сервитута – на срок более трех лет. При этом провести четкую 

грань между приведенной регламентацией права аренды и права сервитута может 

быть сложно. По существу режимы данных прав могут совпадать. Так, в отноше-

нии права собственности на публичные земельные участки могут быть установ-

лены долгосрочные обременения в пользу конкретных лиц вне зависимости от 

наличия (отсутствия) у данных лиц каких-либо прав на какие-либо объекты не-

движимости; вне зависимости от наличия (отсутствия) объективной необходимо-

сти устанавливать такие обременения; путем заключения добровольных соглаше-

ний, то есть без проведения торгов и без вынесения судебных решений; с уста-

новлением свойств следования только на стороне служащей недвижимости1. 

																																																								
1Допустимость иного толкования норм гл. V.3 ЗК РФ, согласно которому данные нормы приня-
ты в развитие норм ГК РФ, то есть при установлении сервитута на основании гл. V.3 ЗК РФ 
всегда должны наличествовать господствующая недвижимость, объективная необходимость в 
установлении сервитута для этой недвижимости, и всегда должна иметься возможность потре-
бовать установления сервитута в судебном порядке (при недостижении консенсуса в админи-
стративном порядке), пока остается неочевидной. В подтверждение см., напр.: Постановления 
АС СКО от 09.03.2016 по делу № А32-22908/2015; от 19.08.2016 по делу № А32-38884/2015; АС 
ПО от 31.05.2016 № Ф06-9233/2016; АС ЗСО от 28.07.2016 по делу № А75-11154/2015; от 
07.12.2016 по делу № А46-14355/2015; от 15.12.2016 по делу № А46-14353/2015; от 22.12.2016 
по делу № А46-7297/2016; от 27.01.2017 по делу № А46-8415/2016; от 27.02.2017 по делу № 
А46-8395/2016; АС МО от 02.11.2016 по делу № А40-252980/15; от 28.11.2016 по делу № А41-
72677/2015; от 19.01.2017 по делу № А40-52765/14; Алексеев А. Предоставление участков для 
строительства. Вебинар от бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». URL: 
https://vk.com/zakon_news?z=video-28799949_456239023%2F3dd50ca9e2b9fe9bfd%2Fpl_wall_-
28799949 (дата обр.: 15.02.2017). 
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Кроме того, согласно гл. V.6 ЗК РФ допустимы случаи строительства и экс-

плуатации линейных объектов на публичных земельных участках вообще без 

предоставления земельных участков и без установления сервитутов. 

На основании изложенного, во-первых, не до конца понятно, для строитель-

ства и эксплуатации каких объектов допустимо использовать сервитуты? Во-

вторых, неясно зачем законодатель предусмотрел такое многообразие правовых 

конструкция для строительства и эксплуатации линейных объектов, притом что 

содержание некоторых из них аналогично? 

В поиске ответов на данные вопросы мы сталкиваемся с тем, что при уста-

новлении сервитутов для создания и использования отдельных объектов недви-

жимого имущества (например некоторых объектов дорожного сервиса) и отдель-

ных объектов движимого имущества (например рекламных конструкций) может 

отсутствовать объективная необходимость сервитутов для господствующего не-

движимого имущества или само господствующее недвижимое имущество1. Это 

сводит на нет такую ключевую характеристику сервитута, как установление при 

наличии объективной необходимости для господствующей недвижимости, и, сле-

довательно, стирает грань между сервитутом и смежными правовыми явлениями, 

например, арендной2. В отношении многообразия правовых конструкций для 

строительства и эксплуатации линейных объектов полагаем, что создание ситуа-

ции неоднозначного выбора (конкуренции) между различными возможностями в 
																																																								
1См., напр.: Определение ВС РФ от 03.08.2015 № 304-КГ15-8615 по делу № А46-6658/2014. 
Например, если в соответствии со ст. 25 ФЗ «Об автомобильных дорогах» в качестве господ-
ствующего имущества рассматривать размещаемые в полосе отвода объект дорожного сервиса 
или рекламную конструкцию, в первом случае сложно обосновать объективную необходимость 
разместить объект дорожного сервиса именно в этом месте, во втором – наличие господствую-
щей недвижимости и объективную необходимость разместить рекламную конструкцию именно 
в этом месте. Если же автомобильную дорогу рассматривать как господствующую недвижи-
мость, а полосу отвода - как служащую недвижимость, то неясно зачем собственник автомо-
бильной дороги и полосы отвода устанавливает сервитут на свое имущество. Аналогичные за-
мечания можно высказать относительно установления сервитутов для размещения объектов до-
рожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в придорож-
ных полосах и полосах отвода в соответствии со ст. 38 ФЗ «О ГК «РАД». В подтверждение см., 
напр.: Определение ВС РФ от 03.08.2015 № 304-КГ15-8615 по делу № А46-6658/2014; Поста-
новления АС ЗСО от 07.12.2016 по делу № А46-14355/2015; от 15.12.2016 по делу № А46-
14353/2015; от 27.01.2017 по делу № А46-8415/2016; от 31.01.2017 по делу № А46-7995/2016. 
2Данные сомнения разделяют некоторые цивилисты. См., напр.: Бевзенко Р.С. Летопись наших 
достижений: сервитуты без регистрации. Указ. соч. 
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аналогичных случаях не способствует стабильности гражданского оборота, осо-

бенно в сфере земельных отношений1. 

Таким образом, de lege lata при возникновении потребности разместить на 

служащем объекте недвижимости господствующее недвижимое и (или) движимое 

имущество целесообразно в качестве общего правила руководствоваться положе-

ниями об аренде, а не о сервитуте2. Данный вывод актуален как для публичной, 

так и для частной недвижимости. 

Доводы авторов о том, что преимущества сервитутов по отношению к арен-

де при размещении господствующих объектов на служащих земельных участках 

заключаются в том, что сервитут устанавливается на ограниченный промежуток 

времени; в отношении части земельного участка; плата за сервитут поступает 

конкретному землепользователю, а не собственнику, если земельный участок уже 

предоставлен во владение и (или) пользование третьему лицу; сервитуарий обла-

дает меньшим объемом прав, нежели арендатор3, не вполне обоснованы. При за-

ключении договора аренды правообладатель арендуемого земельного участка 

распоряжается своим правом таким образом, что ограничению подлежит все при-

надлежащее ему право, а сфера действия арендных прав распространяется только 

на часть арендуемого земельного участка. Поскольку правообладатель арендуе-

мого земельного участка распоряжается принадлежащим ему правом, логично, 

что плата по договору аренды должна поступать непосредственно ему (будь то 

собственник или другой правообладатель). Кроме того, договором аренды может 

быть предусмотрен короткий или длинный срок владения и (или) пользования 

арендуемым земельным участком4. Объем прав арендатора, как и объем прав сер-

витуария, четко определяется при предоставлении земельного участка. 

																																																								
1См., напр., дело о заключении договора аренды в судебном порядке для размещения и эксплу-
атации на служащем земельном участке многолетних насаждений виноградника: Определение 
ВС РФ от 14.10.2014 № 18-КГ14-112. 
2De lege ferenda могут быть использованы другие механизмы, к примеру, право застройки. 
3Аверьянова Н. Новое законодательство о земельных сервитутах//Право и экономика. 2015. № 
2. С. 65-67. 
4Особенности могут возникнуть тогда, когда правообладателем служащего участка является 
арендатор, поскольку предоставить участок в субаренду он может только на срок действия до-
говора аренды (п. 2 ст. 615 ГК РФ, п. 6 ст. 22 ЗК РФ). Однако допустимость установления сер-
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В литературе также отмечается, что дискуссии о возможности сервитуария 

застраивать служащий земельный участок встречаются и в зарубежной практике. 

Данные споры базируются на таких нормах как ст. 179 Закона о вещных правах 

Эстонии, в которой закреплено, что сервитуарию допускается возводить на чужом 

земельном участке строения, сооружения или устройства. Мы полагаем, что по-

добные нормы не свидетельствуют о допустимости по общему правилу строить 

господствующее имущество на служащем имуществе. Они направлены на возве-

дение вспомогательных строений, сооружений или устройств, способствующих 

цели осуществления сервитута, а не на установление сервитута для возведения 

строений, сооружений или устройств1. 

Впрочем, из сформулированного правила допустимо сделать исключение. 

Оно касается размещения линейных и иных общественно значимых объектов не-

движимого имущества на служащем недвижимом имуществе на основании серви-

тута. Более обстоятельно об этом будет сказано в §3 данной главы. 

Следует также отметить, что авторы указывают на существование в дей-

ствующем российском законодательстве «легальных» сервитутов. Под «легаль-

ными» понимаются сервитуты, возникающие либо «автоматически» при стечении 

условий, указанных в публичном акте, не адресованном какому-либо конкретно-

му сервитуарию, либо в силу принятия публичного акта, устанавливающего сер-

витут в пользу конкретного субъекта. Иными словами, «легальный» сервитут воз-

никает не в результате специального волеизъявления участников гражданского 

оборота или судебного решения, а в силу указания нормы права, и его установле-

ние не требует каких-либо дополнительных процедур2. 

																																																																																																																																																																																													
витута ситуацию не спасет, поскольку согласно п. 4 ст. 39.24 ЗК РФ арендатор или землеполь-
зователь, которому участок предоставлен на праве безвозмездного пользования, вправе заклю-
чать соглашение об установлении сервитута на срок, не превышающий срока действия догово-
ра аренды участка или договора безвозмездного пользования участком. 
1 Здесь и далее Закон о вещных правах Эстонии приводится по: URL: 
https://www.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-
seadused/ЗАКОН%20О%20ВЕЩНОМ%20ПРАВЕ.pdf (дата обр.: 15.02.2017). См. также: Емель-
кина И.А. Вещные (реальные) сервитуты в отечественном праве и зарубежных правопорядках: 
тенденции развития//Хозяйство и право. 2010. № 12. С. 89-90. 
2Рыбалов А.О. Легальный сервитут в российском праве. С. 4-12. Похожие институты суще-
ствуют во Франции и Нидерландах, см., напр.: Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 249-251. 
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Полагаем, что в современном отечественном праве в качестве «легальных» 

сервитутов могут быть квалифицированы, в частности, 1) указанные выше «ново-

московские» и публичные «дорожные» сервитуты; 2) охранные зоны вдоль ли-

нейных объектов, предоставляющие хозяйствующим субъектам права ограничен-

ного пользования служащей недвижимостью для выполнения определенных ра-

бот в отношении линейных объектов1; 3) обозначенные в подп. 2 и 9 п. 3 ст. 23 ЗК 

РФ в виде публичных сервитутов права ограниченного пользования служащими 

земельными участками в целях ремонта коммунальных, инженерных, электриче-

ских и других линий и сетей, объектов транспортной инфраструктуры, а также в 

целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ2; 4) обозна-

ченные в ст. 271 ГК РФ права ограниченного пользования служащими земельны-
																																																								
1Допускаемые, к примеру, п. 3, 5 ст. 87, п. 2 ст. 89, п. 6 ст. 90, п. 2 ст. 91 ЗК РФ; п. 16-18 Правил 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 № 160); п. 25, 29, 46-48 Правил охраны газораспределительных сетей 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878); п. 40-42 Правил охраны линий и 
сооружений связи Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 
09.06.1995 № 578); п. 4.5 Правил охраны магистральных трубопроводов (утв. Минтопэнерго РФ 
29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9); п. 13-15 Правил охраны 
систем газоснабжения (утв. Минтопэнерго РФ 24.09.1992); п. 13-14 Порядка установления 
охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 18.11.2013 № 1033). 
Охранные зоны вдоль линейных объектов, а также другие зоны с особыми режимами использо-
вания, которые не предоставляют хозяйствующим субъектам права ограниченного пользования 
чужим недвижимым имуществом, а устанавливают запреты, правила, обязанности в отношении 
своего недвижимого имущества стоит квалифицировать как пределы права собственности. 
К слову, подтверждением того, что некоторые зоны с особыми режимами использования и сер-
витуты есть явления одного порядка выступает п. 5 ст. 18 ФЗ «О присоединении к г. Москве 
территорий». Данной нормой установлено, что в случае, если границы зоны действия сервитута 
соответствуют границам территории, необходимой для установления охранной зоны соответ-
ствующего объекта недвижимости, а ограничения прав на землю, предусмотренные решением 
об установлении сервитута, соответствуют ограничениям, установленным в охранной зоне ука-
занного объекта недвижимости, такая охранная зона не устанавливается. См. также: Мельников 
Н.Н. Соотношение и взаимосвязь норм о сервитутах и охранных зонах: вопросы теории и прак-
тики//Аграрное и земельное право. 2016. № 8. С. 22-28. 
2Отличной точки зрения придерживаются следующие авторы: Батурин В.А. Сервитуты в со-
временном гражданском праве//Проблемы российского законодательства. 2009. № 3. С. 47-48; 
Волков Г.А., Хаустов Д.В., Голиченков А.К. Проблемы совершенствования правового регули-
рования публичных сервитутов для обеспечения строительства и функционирования линейных 
объектов//Экологическое право. 2006. № 2. С. 16-25; Метельская В.В. Сервитуты по законода-
тельству России и Испании: автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 27; Позднякова С.И. 
Установление сервитутов на землях, занятых линейными объектами//Аграрное и земельное 
право. 2009. № 4. С. 58. 
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ми участками собственниками зданий, сооружений или иной недвижимости (так 

называемые «сервитуты обслуживания»)1; 5) обозначенные в абз. 3 п. 4 ст. 26 Фе-

дерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ 

«Об электроэнергетике») и п. 6 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 

№ 8612 права ограниченного пользования служащими объектами электросетевого 

хозяйства, через которые опосредованно присоединены к электрическим сетям 

сетевых организаций энергопринимающие устройства потребителей (так называ-

емые «сервитуты перетока»)3. 

В завершение параграфа обратимся к еще одному аспекту действующего 

сервитутного права, а именно к квалификации правоотношений, возникающих в 

соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садовод-

ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (далее 

– ФЗ «О садоводческих и прочих объединениях граждан»). 

Согласно указанной норме граждане, ведущие хозяйство в индивидуальном 

порядке на территории некоммерческого объединения, вправе пользоваться объ-

ектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования некоммерче-

ского объединения за плату на условиях договоров, заключенных с объединением 

																																																								
1Полагаем, что установление «сервитутов обслуживания» оправдано в случаях, когда здания, 
сооружения или иная недвижимость уже расположены на чужих земельных участках. То есть в 
случаях сложившегося фактического пользования чужими земельными участками до устране-
ния разрыва единства судьбы земельных участков и расположенных на них объектов недвижи-
мости. Как было обосновано ранее, для случаев создания зданий, сооружений или иной недви-
жимости на чужих земельных участках, по общему правилу, следует использовать другие ин-
струменты – долгосрочную аренду (de lege lata) и право застройки (de lege ferenda). 
2Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Пра-
вил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее - Поста-
новление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861). 
3См., напр.: Определение КС РФ от 23.06.2015 № 1463-О; Метельская В.В., Шевцов С.Г. Неко-
торые правовые проблемы энерго- и водоснабжения нежилого помещения. URL: 
http://www.center-bereg.ru/76.html (дата обр. 23.12.2016). 
Стоит оговориться, что «сервитуты перетока» могут быть квалифицированы в качестве серви-
тутов тогда, когда в сложившихся правоотношениях можно определить господствующие и 
служащие объекты недвижимости. 



	 66	

в порядке, определенном общим собранием членов объединения. Как свидетель-

ствует судебная практика, во-первых, права требовать заключения договоров о 

пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользова-

ния некоммерческого объединения имеются как у граждан, ведущих хозяйство в 

индивидуальном порядке, так и у некоммерческого объединения1. Во-вторых, при 

наличии у граждан возможности использовать объекты инфраструктуры и другое 

имущество общего пользования некоммерческого объединения в порядке п. 2 ст. 

8 ФЗ «О садоводческих и прочих объединениях граждан» положения ст. 274-277 

ГК РФ не применяются2. 

Тем самым, гражданин, ведущий хозяйство в индивидуальном порядке, за-

ключает с некоммерческим объединением договор об ограниченном пользовании 

объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования в добро-

вольном или принудительном порядке. Данный договор рассматривается как по-

рождающий обязательственно-правовую связь между гражданином и некоммер-

ческим объединением и исключающий вещно-правовую связь. Вероятно, здесь 

применяется сложившееся в судебной практике представление о том, что нормы 

специальных законов об обязательственно-правовых договорах исключают общие 

нормы ГК РФ о вещно-правовых договорах, в том числе о сервитутных3. 

Справедливость указанного вывода не очевидна. При установлении и пре-

кращении обозначенной обязательственно-правовой связи не учитывается, с од-

ной стороны, объективная необходимость господствующей недвижимости в огра-

ниченном пользовании служащей недвижимостью, которая нередко имеет место 

быть; с другой стороны, представление о том, что наличие между сторонами обя-
																																																								
1В подтверждение см., напр., п. 2.7 Обзора судебной практики по вопросам, возникающим при 
рассмотрении дел, связанных с садоводческими, огородническими и дачными некоммерчески-
ми объединениями, за 2010-2013 годы, утвержденного Президиумом ВС РФ от 02.07.2014; 
Определение ВС РФ от 27.09.2016 № 78-КГ16-40. 
2В подтверждение см., напр.: Апелляционное определение Московского областного суда от 
13.11.2012 по делу № 33-22703/2012; Определение КС РФ от 29.09.2015 № 2146-О. 
3В подтверждение см., напр., ст. 60, 64 Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав же-
лезнодорожного транспорта Российской Федерации»; Постановления Президиума ВАС РФ от 
16.02.2010 № 13138/09 по делу № А54-5310/2008-С9; ФАС УО от 03.12.2010 № А54-1454/2010-
С22; АС УО от 17.07.2015 № Ф09-3658/15; Определения ВАС РФ от 13.01.2011 № ВАС-
13577/10; ВС РФ от 01.04.2015 № 50-АПГ-15-2. Возможно, эта практика будет «сломлена», см., 
напр.: Определение ВС РФ от 06.03.2017 № 306-ЭС16-18379 по делу № А12-10373/2015. 
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зательственных правоотношений не должно исключать возможность установле-

ния сервитута, который обеспечивает сервитуарию больше правовых гарантий1. 

Поэтому полагаем, что п. 2 ст. 8 ФЗ «О садоводческих и прочих объединениях 

граждан», а также аналогичные положения других нормативных правовых актов 

сами по себе не должны исключать применение норм сервитутного права. Если 

уже установленные или подлежащие установлению правоотношения по существу 

являются сервитутными, они должны регулироваться соответствующими им нор-

мами права – в частности, ст. 274-277 ГК РФ. 

На основании изложенного можно заключить, что согласно господствую-

щей отечественной доктрине сервитут – это право ограниченного пользования 

чужим недвижимым имуществом, устанавливаемое в пользу конкретного лица 

(лиц). Исходя из формы собственности на служащую недвижимость (част-

ная/публичная), порядка установления сервитута (диспозитив-

ный/императивный/диспозитивно-императивный) и, как следствие, соотношения 

автономии воли собственника недвижимости и принудительности ее ограниче-

ний, можно выделить следующие сервитутные типы обременений: 

- диспозитивно-императивные: частный сервитут (ст. 216, 274-277 ГК РФ и 

ст. 23, п. 2 ст. 41, п. 1 ст. 48 ЗК РФ); «олимпийский» сервитут (ст. 15.2 ФЗ «Об 

олимпийских играх в г. Сочи», ст. 8 ФЗ «О проведении саммита в г. Владивосто-

ке», ст. 32 ФЗ «О проведении мероприятий FIFA»); 

- императивные: «легальный» сервитут, включающий, в частности: «ново-

московский» сервитут (гл. 4 ФЗ «О присоединении к г. Москве территорий»); 

публичный «дорожный» сервитут (ст. 25 ФЗ «Об автомобильных дорогах»); сер-

витуты, регламентируемые нормативными правовыми актами об установлении 

отдельных охранных зон в отношении линейных объектов, подп. 2 и 9 п. 3 ст. 23 

ЗК РФ; «сервитуты обслуживания» (ст. 271 ГК РФ); «сервитуты перетока» (абз. 3 

п. 4 ст. 26 ФЗ «Об электроэнергетике», п. 6 Постановления Правительства РФ от 

27.12.2004 № 861); 

																																																								
1См., напр.: Постановление Президиума ВАС от 28.02.2012 № 11248/11. 
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- диспозитивные: частные «дорожные» сервитуты (ст. 25 ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах», ст. 38 ФЗ «О ГК «РАД») и частный «земельный» сервитут (гл. 

V.3 ЗК РФ), когда есть объективная необходимость господствующей недвижимо-

сти в установлении таких сервитутов1. 

Как указано в предыдущей главе, публичный сервитут (ст. 23, п. 2 ст. 41, п. 

2 ст. 48 ЗК РФ) следует рассматривать в качестве пределов права собственности. 

Частные «дорожные» сервитуты (ст. 25 ФЗ «Об автомобильных дорогах», ст. 38 

ФЗ «О ГК «РАД») и частный «земельный» сервитут (гл. V.3 ЗК РФ), когда нет 

объективной необходимости господствующей недвижимости в их установлении, 

следует рассматривать в качестве правоотношений аренды земельных участков. 

Мы не претендуем на то, чтобы обозначить все без исключения сервитут-

ные типы обременений права собственности на недвижимость, существующие в 

отечественном правопорядке. Однако мы полагаем, что анализ и систематизация 

именно этих сервитутных типов позволят не только отразить злободневность и 

витиеватость проблемы, составляющей предмет исследования, но и разрешить 

ряд теоретических и практических проблем. Например, следующую. 

 

 

§2. Зоны прохода и проезда как сервитутные типы обременений  

права собственности на недвижимое имущество 

 

 

Как правило, при изучении сервитутных типов обременений права соб-

ственности на недвижимое имущество исследователи обращаются к федерально-

му законодательству. Между тем определенный интерес представляет регулиро-

вание данного вопроса региональным законодательством. Как свидетельствует 

мониторинг (не-) нормативных правовых актов и судебной практики, в частности, 

в г. Санкт-Петербурге сложился специфический порядок установления отдельных 
																																																								
1Mutatis mutandis к данной категории можно отнести и сервитуты, устанавливаемые в отноше-
нии публичной недвижимости, не предоставленной какому-либо третьему лицу на каком-либо 
праве, путем принятия (не-) нормативного правового акта органа публичной власти. 
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из указанных обременений. Полагаем, что анализ опыта Северной столицы будет 

актуален и для других субъектов РФ. 

По смыслу п. 2 ст. 23 ЗК РФ на федеральном, региональном и местном 

уровне должны быть определены органы публичной власти, наделенные полно-

мочиями на установление публичных сервитутов. Однако в г. Санкт-Петербурге 

такие органы не определены ни на уровне субъекта РФ, ни на уровне местного 

самоуправления1. Инициатива по определению регионального органа публичной 

власти, наделенного полномочием на установление публичных сервитутов, суще-

ствует в г. Санкт-Петербурге давно. Очередная попытка ее реализации была 

предпринята в 2013 г., когда Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

25.10.2013 № 818 был одобрен проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении до-

полнений в Закон Санкт-Петербурга «О разграничении полномочий органов госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга в сфере регулирования земельных отноше-

ний на территории Санкт-Петербурга». Согласно данному проекту Правительство 

Санкт-Петербурга наделяется полномочием на установление публичных сервиту-

тов по результатам общественных слушаний (ст. 1). Вместе с тем упомянутый За-

кон до сих пор не принят. 

В отсутствие должной регламентации правовые акты об установлении пуб-

личных сервитутов в г. Санкт-Петербурге не принимаются. Вместо них принима-

ются правовые акты об установлении зон прохода и проезда2. Так, Комитет иму-

																																																								
1Полномочие Комитета по градостроительству и архитектуре (далее – КГА) на подготовку 
предложений по установлению публичных сервитутов в составе проектов планировки и проек-
тов межевания территорий в соответствии со ст. 41-43 Градостроительного кодекса (далее - 
ГрК РФ) и распоряжением КГА от 22.05.2006 № 515 «Об утверждении Инструкции о порядке 
разработки, составе и содержании документации по планировке территории в Санкт-
Петербурге» могло бы способствовать разрешению возникшей проблемы хотя бы частично 
(см., напр.: Шинкевич Д.В. Установление публичных сервитутов в документации по планиров-
ке территории: предложения по совершенствованию градостроительного законодатель-
ства//Туризм: право и экономика. 2010. № 3. С. 10-13). Однако, как показал анализ принятых 
Правительством Санкт-Петербурга постановлений об утверждении проектов планировки и про-
ектов межевания территорий, данными актами публичные сервитуты не устанавливаются. 
2При написании параграфа, среди прочего, использовались материалы, опубликованные в сле-
дующих работах автора: Краснова Т.С. Зона прохода и проезда как сервитутный тип ограниче-
ния (обременения) права собственности на недвижимое имущество//Имущественные отноше-
ния в РФ. 2016. № 10. С. 13-22, № 11. С. 88-95. 
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щественных отношений Санкт-Петербурга (далее – КИО)1 при утверждении гра-

ниц земельных участков или при подготовке проектов Постановлений Правитель-

ства Санкт-Петербурга об утверждении границ земельных участков на основании 

решений Комиссии по вопросам утверждения границ земельного участка (далее – 

Комиссия), являющейся постоянно действующим органом публичной власти, 

устанавливает ограничения прав на земельные участки в виде зон прохода и про-

езда2. При этом КИО руководствуется Распоряжением Правительства Санкт-

Петербурга от 25.12.2003 № 31-рп «О порядке взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга при утверждении границ зе-

мельных участков» и Распоряжением КИО от 17.03.2016 № 27-р «Об утвержде-

нии Административного регламента Комитета имущественных отношений Санкт-

Петербурга по предоставлению государственной услуги по утверждению границ 

земельных участков в соответствии с действующим законодательством». 

Зона прохода и проезда отвечает следующим характеристикам: 1) устанав-

ливается, изменяется и прекращается ненормативным правовым актом органа 

публичной власти; 2) устанавливается в пользу соседей или в пользу неопреде-

ленного круга лиц, т.е. при наличии объективной необходимости сервитута для 

соседней господствующей недвижимости или при отсутствии господствующей 

недвижимости; 3) предоставляет соседям или неопределенному кругу лиц права 

ограниченного пользования служащей недвижимостью; 4) подлежит государ-
																																																																																																																																																																																													
Попытки определить правовые режимы зон прохода и проезда предпринимаются и в некоторых 
других субъектах РФ. Однако судебная практика по законодательству данных субъектов РФ не 
так обширна, как практика по законодательству г. Санкт-Петербурга, и не всегда касается тех 
аспектов, о которых идет речь в диссертации. 
1До вступления в силу Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19.01.2015 № 5 «О 
мерах по совершенствованию управления городским имуществом и земельными ресурсами 
Санкт-Петербурга», то есть до объединения Комитета по управлению городским имуществом и 
Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга (далее – КЗР), указан-
ные далее полномочия осуществлял КЗР. 
2 См., напр.: Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11.06.2009 № 668, от 
25.06.2010 № 829, от 30.08.2010 № 1141, от 11.10.2010 № 1372, от 20.10.2010 № 1429 и № 1430, 
от 25.10.2010 № 1443 и № 1444, от 26.11.2010 № 1562, от 24.12.2010 № 1787 и № 1790, от 
21.01.2011 № 66 и № 68, от 10.03.2011 № 282, от 30.03.2011 № 393, от 24.10.2011 № 1455 и № 
1459, от 12.12.2011 № 1657, от 30.01.2012 № 66, от 28.04.2012 № 379, от 27.09.2012 № 1027, от 
14.02.2013 № 86, от 01.03.2013 № 119, от 22.05.2013 № 334, от 26.12.2014 № 1248 «Об утвер-
ждении границ земельных участков». Аналогичных Распоряжений КЗР и КИО гораздо больше, 
однако они не публикуются. 
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ственной регистрации в качестве вещного права, обременяющего право на слу-

жащую недвижимость; 5) обладает свойством следования; 6) зачастую устанавли-

вается бессрочно и бесплатно. Особенностью правового режима указанной зоны 

является также то, что заинтересованные лица могут принять участие в процессе 

ее установления только с согласия Комиссии. По общему правилу, решение Ко-

миссии об установлении зоны post factum доводится до сведения заинтересован-

ных лиц путем направления выписки из протокола заседания Комиссии. 

Защита права ограниченного пользования служащим земельным участком, 

возникающего в результате установления зоны прохода и проезда, осуществляет-

ся негаторным иском, предъявленным непосредственно в защиту такого права 

или опосредованно в защиту права на господствующий объект недвижимости1. 

Одновременно, если истец требует установления частного сервитута для прохода 

и проезда по служащему земельному участку, в отношении которого действует 

зона прохода и проезда, и не представляет доказательств нарушения его права 

ограниченного пользования служащим земельным участком, суд отказывает в 

удовлетворении заявленных требований2. В редких случаях суд отступает от этого 

правила и наряду с «ненарушенной» зоной прохода и проезда устанавливает 

частный сервитут в отношении служащего земельного участка3. 

При наличии перечисленных характеристик зона прохода и проезда не от-

вечает требованиям об известных федеральному законодательству пределах права 

собственности на недвижимое имущество или сервитутных типах обременений 

																																																								
1В подтверждение см., напр.: Постановления ФАС СЗО от 21.11.2000 по делу № А56-11809/00; 
от 21.04.2006 по делу № А56-30904/04; от 25.08.2008 по делу № А56-13605/2007; от 09.02.2010 
по делу № А56-51801/2008; от 02.06.2011 по делу № А56-39315/2010; от 27.08.2013 по делу № 
А56-61350/2012; от 19.12.2013 по делу № А56-5511/2013; Определение ВАС РФ от 08.12.2011 
№ ВАС-12820/11 по делу № А56-39315/2010. См. также: Решение Выборгского районного суда 
СПб от 05.09.2012 по делу № 2-618. URL: www.gcourts.ru (дата обр.: 15.02.2017). 
2В подтверждение см., напр.: Постановления ФАС СЗО от 13.11.2002 по делу № А56-8890/02; 
от 08.10.2008 по делу № А56-52415/2007; от 21.09.2009 по делу № А56-39521/2008; от 
01.07.2010 по делу № А56-30667/2009; от 18.07.2011 по делу № А56-39356/2010; от 30.03.2012 
по делу № А56-32093/2011; Определения ВАС РФ от 25.11.2010 № ВАС-15551/10 по делу № 
А56-30667/2009; от 16.07.2012 № ВАС-8598/12 по делу № А56-32093/2011. 
3В подтверждение см., напр.: Постановления ФАС СЗО от 30.09.2005 по делу № А56-22232/03; 
от 29.03.2010 по делу № А56-52296/2008; АС СЗО от 29.05.2015 № Ф07-2409/2015 по делу № 
А56-60507/2012. 
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права собственности на недвижимое имущество, а претендует на то, чтобы быть 

самостоятельным сервитутным обременением. Насколько обоснованно введение 

такого принудительного обременения региональным законодательством? 

Часть 3 ст. 55 Конституции РФ, п. 2 ст. 1 ГК РФ предусматривают, что 

гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституцион-

ного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Согласно подп. 2 п. 1 ст. 9 ЗК РФ установление ограничений прав собствен-

ников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов 

земельных участков, а также ограничений оборотоспособности земельных участ-

ков относится к полномочиям РФ в области земельных отношений. Согласно п. 1 

ст. 56 ЗК РФ права на землю могут быть ограничены по основаниям, установлен-

ным ЗК РФ, федеральными законами. Ограничения прав на землю вводятся акта-

ми исполнительных органов государственной власти, актами органов местного 

самоуправления, решениями судов и подлежат государственной регистрации в 

случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами. 

В соответствии с п. 6 ст. 1 ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-

сти» в случаях, установленных федеральным законом, государственной регистра-

ции подлежат возникающие, в том числе на основании договора, либо акта органа 

государственной власти, либо акта органа местного самоуправления, ограничения 

прав и обременения недвижимого имущества. 

При этом действующее федеральное законодательство не содержит поло-

жений ни о самой возможности установить ограничение в виде зоны прохода и 

проезда, ни о правовом режиме такого ограничения. Следовательно, возникает 

принципиальный вопрос о законности введения зон прохода и проезда. Не проли-

вает свет на сложившуюся ситуацию и судебная практика, представляющая в 

данном случае классический пример «разношерстности» судебных решений: 
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- опираясь на понятие «зона прохода и проезда», суды заключают, что речь 

должна идти о частных сервитутах1; 

- рассматривая содержание категории «зона прохода и проезда» суды ква-

лифицируют ее как частный сервитут или как сервитут без определения типа2, как 

публичный сервитут3, как самостоятельное законное ограничение прав на недви-

жимость, не давая однозначных пояснений относительно его правовой природы4; 

- в отдельных случаях суды приходят к выводу о несоответствии содержа-

ния категории «зона прохода и проезда» требованиям федерального законода-

тельства или выражают сомнения в таком соответствии5. 

																																																								
1В подтверждение см., напр.: Постановления ФАС СЗО от 29.03.2010 по делу № А56-
52296/2008; от 26.09.2011 по делу № А56-52296/2008; от 17.05.2012 по делу № А44-73/2011; от 
08.10.2012 по делу № А56-52296/2008; Определения ВАС РФ от 18.11.2011 № ВАС-14818/11 по 
делу № А56-52296/2008; от 21.12.2011 № ВАС-14818/11 по делу № А56-52296/2008; от 
14.01.2013 № ВАС-14818/11 по делу № А56-52296/2008. 
2В подтверждение см., напр.: Постановления ФАС СЗО от 21.11.2000 по делу № А56-11809/00; 
от 13.11.2002 по делу № А56-8890/02; от 21.04.2006 по делу № А56-30904/04; от 15.05.2006 по 
делу № А56-12227/2005; от 27.08.2009 по делу № А56-14435/2008; Тринадцатого ААС от 
27.02.2006 по делу № А56-12227/2005; от 31.05.2011 по делу № А56-57861/2010; АС СЗО от 
05.09.2016 № Ф07-7128/2016 по делу № А56-52907/2015. 
3В подтверждение см., напр.: Определения КС РФ от 21.10.2008 № 680-О-О; ВАС РФ от 
15.12.2011 № ВАС-14036/11 по делу № А56-57861/2010; Постановления ФАС СЗО от 
09.02.2010 по делу № А56-51801/2008; от 06.05.2011 по делу № А56-17646/2010; от 05.09.2011 
по делу № А56-57861/2010. 
4В подтверждение см., напр.: Постановления ФАС СЗО от 05.09.2003 № А56-6524/03; от 
09.06.2007 по делу № А56-41034/2006; от 04.04.2008 по делу № А56-46736/2006; от 01.07.2008 
по делу № А56-17938/2007; от 25.11.2008 по делу № А56-48113/2007; от 09.02.2009 по делу № 
А56-7846/2008; от 01.07.2010 по делу № А56-30667/2009; от 02.06.2011 по делу № А56-
39315/2010; от 21.06.2011 по делу № А56-43975/2010; от 18.07.2011 по делу № А56-39356/2010; 
от 27.01.2014 № Ф07-10615/2013 по делу № А56-68634/2012; Тринадцатого ААС от 24.10.2008 
по делу № А56-7846/2008; от 30.07.2015 по делу № А56-70228/2014; АС СЗО от 25.09.2014 по 
делу № А56-41752/2013; от 29.04.2015 № Ф07-1636/2015 по делу № А56-38599/2014; Определе-
ния ВАС РФ от 21.09.2007 № 11852/07 по делу № А56-41034/2006; от 22.12.2008 № 13904/08 по 
делу № А56-17938/2007; от 25.11.2010 № ВАС-15551/10 по делу № А56-30667/2009; от 
08.12.2011 № ВАС-12820/11 по делу № А56-39315/2010; от 21.05.2014 № ВАС-5789/14 по делу 
№ А56-68634/2012; Решение АС СПб и ЛО от 26.01.2011 по делу № А56-57861/2010. URL: 
ИПС «КонсультантПлюс», www.kad.arbitr.ru. Дата обр.: 15.02.2017. См. также: Решения Крас-
ногвардейского районного суда СПб от 03.02.2011 по делу № 2-72/11; Выборгского районного 
суда СПб от 05.09.2012 по делу № 2-618. URL: www.gcourts.ru (дата обр.: 15.02.2017). 
5В подтверждение см., напр.: Решения АС СПб и ЛО от 18.11.2010 по делу № А56-43975/2010; 
от 02.12.2010 по делу № А56-39315/2010; от 12.04.2011 по делу № А56-71964/2010; от 
24.12.2013 № А56-41752/2013; от 03.03.2015 по делу № А56-70228/2014; Постановления Трина-
дцатого ААС от 22.07.2011 по делу № А56-71964/2010; от 26.07.2012 по делу № А56-
53887/2011; ФАС СЗО от 12.07.2012 по делу № А56-35721/2011; от 16.10.2012 по делу № А56-
53887/2011; АС СЗО от 05.03.2015 № Ф07-738/2015 по делу № А56-41076/2014; от 29.05.2015 
№ Ф07-2409/2015 по делу № А56-60507/2012; от 09.12.2015 по делу № А56-70228/2014; Опре-
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В качестве иллюстрации приведем только два из многочисленных казусов о 

зонах прохода и проезда. 

Согласно первому казусу ООО «М» обратилось в суд с иском к ООО «Т» об 

обязании устранить препятствия в пользовании земельным участком № 1, предо-

ставленным ООО «М» в аренду, и обеспечить право беспрепятственного прохода 

и проезда по земельному участку № 2, принадлежащему ООО «Т» на праве соб-

ственности. Решением суда первой инстанции, оставленным в силе постановле-

ниями судов апелляционной и кассационной инстанций, иск удовлетворен. 

Основанием для принятия судебных актов явилось то, что в отношении зе-

мельного участка № 2 было издано Распоряжение КЗР об утверждении границ, 

которым, в том числе была установлена зона прохода и проезда по земельному 

участку № 2. Данную зону суды квалифицировали как публичный сервитут, вве-

денный в пользу собственника земельного участка № 1. Ссылка ООО «Т» на то, 

что проход и проезд к земельному участку № 1 осуществляется через земельный 

участок № 3, суды посчитали не имеющим значения обстоятельством. 

В последующем ООО «Т» обратилось в суд с иском к КЗР об отмене огра-

ничения права собственности на земельный участок № 2 в виде зоны прохода и 

проезда. Решением суда первой инстанции в иске отказано, постановлением апел-

ляционного суда иск удовлетворен. Суд первой инстанции исходил из того, что 

зона прохода и проезда не является сервитутом, а выступает самостоятельным 

ограничением права собственности на недвижимое имущество, установленным в 

процессе приватизации земельного участка № 2. Суд апелляционной инстанции 

пришел к выводу, что зона прохода и проезда является частным сервитутом, и 

удовлетворил иск в связи с нарушением процедуры его установления. 

Суд кассационной инстанции поддержал суд первой инстанции и в удовле-

творении иска отказал, однако определил, что зона прохода и проезда является 

публичным сервитутом, установленным Распоряжением КЗР при утверждении 

																																																																																																																																																																																													
деление ВАС РФ от 29.10.2012 № ВАС-14068/12 по делу № А56-35721/2011. URL: ИПС «Кон-
сультантПлюс», www.kad.arbitr.ru (дата обр.: 15.02.2017). См. также: Решение Красногвардей-
ского районного суда СПб от 14.09.2011 по делу № 2-2884/11. URL: www.gcourts.ru (дата обр.: 
15.02.2017). 
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границ земельного участка № 2 и подтвержденным приватизационным договором 

в отношении данного земельного участка. Указанный суд особо отметил, что зе-

мельный участок № 2 обременен публичным сервитутом для прохода и проезда к 

земельному участку № 1, что не противоречит правовой природе данного серви-

тута как ограничения в пользу неопределенного круга лиц. 

В дальнейшем в отношении земельного участка № 2 в судебном порядке 

был установлен частный сервитут для прокладки коммуникационных сетей к зе-

мельному участку № 1 в границах действия зоны прохода и проезда. 

Таким образом, сначала суды определили, что ненормативным правовым 

актом органа публичной власти субъекта РФ установлен публичный сервитут в 

пользу конкретного лица – собственника соседнего земельного участка, тем са-

мым легализовав нарушение порядка установления данного сервитута и отступ-

ление от его правовой природы. Затем суды разошлись во мнениях, квалифицируя 

зону прохода и проезда как самостоятельное ограничение права собственности на 

недвижимость, как частный сервитут и как публичный сервитут. При этом, если 

вопрос о допустимости обозначения зоны прохода и проезда в качестве самостоя-

тельного ограничения права собственности на недвижимость, устанавливаемого в 

процессе приватизации, заслуживает внимания, то определение данной зоны в ка-

честве частного или публичного сервитута представляется несостоятельным по 

указанным выше обстоятельствам. 

В итоге право собственности на служащий земельный участок осталось 

ограниченным «публичным сервитутом» формально в пользу неопределенного 

круга лиц, фактически в пользу собственника соседнего земельного участка. 

Наличие/отсутствие объективной необходимости в таком сервитуте суды не ис-

следовали. В последующем существование «публичного сервитута» послужило 

дополнительным аргументом к тому, чтобы принудительно установить в отноше-

нии того же земельного участка еще одно обременение - частный сервитут для 

прокладки коммуникационных сетей в границах зоны прохода и проезда. 

Согласно второму казусу ЗАО «Г», являющееся собственником земельного 

участка № 5, обратилось в суд с иском к Регистрирующему органу о признании 
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незаконным отказа во внесении в Единый государственный реестр прав на не-

движимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) записи о публичном серви-

туте в отношении земельного участка № 6, принадлежащего на праве собственно-

сти ЗАО «П», и об обязании Регистрирующего органа внести в ЕГРП запись об 

указанном публичном сервитуте. 

Решением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной 

инстанции исковые требования удовлетворены. Принимая данные акты, суды ис-

ходили из того, что Регистрирующим органом допущена техническая ошибка при 

ведении ЕГРП, поскольку распоряжением КГА об утверждении границ земельно-

го участка № 6 была установлена зона прохода и проезда, являющаяся публичным 

сервитутом в пользу собственника соседней недвижимости, что в последующем 

было подтверждено договором приватизации земельного участка № 6. 

Суд кассационной инстанции указанные судебные акты отменил, придя к 

выводу о том, что представленные ЗАО «Г» в Регистрирующий орган документы 

не соответствуют требованиям ФЗ «О государственной регистрации прав», так 

как техническая ошибка, допущенная при ведении ЕГРП, не может быть исправ-

лена в случае спора между соседями о наличии/отсутствии сервитута в отноше-

нии земельного участка № 6. Одновременно заявление ЗАО «Г» в Регистрирую-

щий орган не могло рассматриваться в качестве заявления о государственной ре-

гистрации сервитута, так как документы, необходимые для установления сервиту-

та (публичного или частного), заявителем не были представлены. 

В последующем ЗАО «Г» обратилось в суд с иском к Органу кадастрового 

учета о признании незаконным отказа в исправлении технической ошибки путем 

внесения в Единый государственный реестр земель (далее – ЕГРЗ) сведений об 

ограничении права собственности на земельный участок № 6 в виде обеспечения 

беспрепятственного прохода и проезда по данному земельному участку, об обяза-

нии исправить техническую ошибку и внести в ЕГРЗ сведения об указанном 

ограничении. Решением суда первой инстанции в удовлетворении заявленных 

требований отказано, поскольку отсутствие в ЕГРЗ сведений об ограничении пра-

ва собственности на земельный участок № 6 нельзя признать технической ошиб-
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кой при наличии спора между соседями о существовании сервитута в отношении 

данного земельного участка. 

Согласно постановлениям апелляционного и кассационного судов невнесе-

ние сведений в ЕГРЗ об обременениях, содержащихся в правоустанавливающих 

документах (распоряжении КГА об утверждении границ земельного участка № 6, 

приватизационном договоре в отношении земельного участка № 6), является тех-

нической ошибкой, исправление которой не повлечет нарушения права собствен-

ности на данный земельный участок, поскольку собственник знал о наличии 

ограничения при приватизации земельного участка.  

Таким образом, сначала суды первой и апелляционной инстанций пришли к 

выводу о том, что зона прохода и проезда является публичным сервитутом, не-

смотря на нарушение порядка его установления и отступление от его правовой 

природы. Суд кассационной инстанции определил, что зона прохода и проезда 

является ограничением права собственности на недвижимость, однако от квали-

фикации ограничения воздержался и в его внесении в ЕГРП отказал ввиду спора 

между соседями о наличии/отсутствии ограничения. В результате лицо, в пользу 

которого была установлена зона прохода и проезда, не смогло защитить право 

ограниченного пользования, возникшее на основании данного ограничения. 

Затем суд первой инстанции, следуя ранее изложенной кассационным судом 

логике, указал, что зона прохода и проезда не может быть внесена в ЕГРЗ ввиду 

спора между соседями о наличии/отсутствии ограничения. Однако суды апелля-

ционной и кассационной инстанций установили, что принятия Распоряжения КГА 

и заключения приватизационного договора достаточно для установления ограни-

чения, независимо от существования указанного спора. При этом однозначная 

квалификация обозначенного ограничения судами апелляционной и кассационной 

инстанций представлена не была. 

В связи с приведенными казусами необходимо коротко остановиться на 

проблеме установления пределов и сервитутных типов обременений права соб-

ственности на недвижимое имущество в процессе его приватизации. 
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Согласно ст. 31 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества» (далее - ФЗ «О привати-

зации») при отчуждении публичного имущества в порядке приватизации оно мо-

жет быть обременено ограничениями, предусмотренными данным федеральным 

законом или иными федеральными законами, и публичным сервитутом. При этом 

ФЗ «О приватизации» не содержит положения об ограничении в виде зоны про-

хода и проезда, а говорит о публичном сервитуте для обеспечения беспрепят-

ственного доступа, прохода и проезда. Одновременно зона прохода и проезда, 

устанавливаемая или подтверждаемая в процессе приватизации, не может рас-

сматриваться в качестве публичного сервитута, поскольку не соблюдается за-

крепленный ст. 23 ЗК РФ порядок установления такого сервитута и его правовой 

режим. Так, зона прохода и проезда вводится ненормативным правовым актом, 

без учета результатов общественных слушаний, нередко в интересах конкретных 

лиц1. Следовательно, устанавливаемая или подтверждаемая в процессе привати-

зации зона прохода и проезда также не может рассматриваться как законное огра-

ничение права собственности на недвижимое имущество2. 

На основании изложенного полагаем, что зона прохода и проезда выступает 

необоснованно созданным региональным законодательством сервитутным типом 

обременения права собственности на недвижимое имущество. История становле-

ния этого правового института свидетельствует о том, что органы публичной вла-

сти стремились создать градостроительное ограничение, которое устанавливалось 

																																																								
1В подтверждение см., напр.: Постановления ФАС УО от 23.07.2009 № Ф09-5166/09-С6 по делу 
№ А76-1091/2009-63-67; ФАС СЗО от 17.09.2012 по делу № А26-2899/2012; Решение АС СПб и 
ЛО от 26.01.2011 по делу № А56-57861/2010; Определение ВАС РФ от 03.12.2012 № ВАС-
16395/12. URL: ИПС «КонсультантПлюс», www.kad.arbitr.ru (дата обр.: 15.02.2017). В опровер-
жение см., напр.: Постановления ФАС МО от 01.02.2005 № КГ-А40/13218-04; ФАС СЗО от 
16.01.2009 по делу № А21-3746/2007. 
2К иному выводу мы могли бы прийти, если бы рассматривали публичный сервитут, закреплен-
ный ФЗ «О приватизации», не в качестве такового, а в качестве самостоятельного ограничения, 
допускаемого ст. 56 ЗК РФ. При таком подходе можно было бы предположить, что на основа-
нии ст. 56 ЗК РФ и ст. 31 ФЗ «О приватизации» в порядке приватизации устанавливается само-
стоятельное ограничение права собственности на недвижимость в виде зоны прохода и проезда 
в пользу неопределенного круга лиц. Однако данное толкование не разрешает терминологиче-
ской дискуссии об употреблении в ФЗ «О приватизации» понятия «публичный сервитут»; не 
отвечает на вопросы, связанные с введением зоны прохода и проезда в пользу конкретных соб-
ственников; не находит отклика у правоприменителей. 
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бы при формировании земельного участка, когда без введения ограничения до-

ступ к земельному участку был бы невозможен или затруднен1. В таком значении 

зона прохода и проезда тяготела к категории пределов права собственности на не-

движимость (когда устанавливалась в пользу неопределенного круга лиц) или к 

категории «легальных» сервитутов (когда устанавливалась в пользу соседей). 

Но если приведенную практику можно было оправдать в период, когда од-

нозначные нормы федерального законодательства об ограничениях права соб-

ственности на недвижимость сформулированы не были, то обоснованность ее со-

хранения сегодня вызывает сомнения. Судя по всему, утверждая о допустимости 

установления зоны прохода и проезда, органы публичной власти, суды и отдель-

ные цивилисты2 руководствуются следующей логикой. 

Пункт 1 ст. 56 ЗК РФ устанавливает общее правило о том, что права на зем-

лю могут быть ограничены по основаниям, предусмотренным ЗК РФ, федераль-

ными законами. Пункт 2 ст. 56 ЗК РФ устанавливает специальные правила - осно-

вания ограничений прав на землю в соответствии с ЗК РФ. К ним относятся огра-

ничения в виде особых условий использования земельных участков и режимы хо-

зяйственной деятельности в охранных зонах. Пункт 3 ст. 56 ЗК РФ конкретизиру-

ет порядок введения ограничений прав на землю в соответствии с п. 2 ст. 56 ЗК 

РФ – актами органов публичной власти, решениями судов или в порядке, преду-

смотренном ЗК РФ для охранных зон. При этом п. 2 и 3 ст. 56 ЗК РФ считаются 

достаточными для установления органами публичной власти ограничений прав на 

землю на основании п. 1 ст. 56 ЗК РФ, без конкретизации правовых режимов та-

ких ограничений в других нормах ЗК РФ и (или) других федеральных законах. 

По нашему мнению, такая логика не вполне корректна. Полагаем, что п. 1 

ст. 56 ЗК РФ действительно содержит общее правило об ограничениях прав на 

землю. Однако п. 2 и 3 ст. 56 ЗК РФ не являются достаточными для установления 

каких-либо ограничений, поскольку также содержат только общие правила о 
																																																								
1В подтверждение см., напр.: Постановления ФАС СЗО от 21.11.2000 по делу № А56-11809/00; 
от 13.11.2002 по делу № А56-8890/02; от 05.09.2003 по делу № А56-6524/03; от 30.09.2005 по 
делу № А56-22232/03; от 15.05.2006 по делу № А56-12227/2005; от 12.07.2012 по делу № А56-
35721/2011; Определение ВАС РФ от 29.10.2012 № ВАС-14068/12 по делу № А56-35721/2011. 
2См., в частности: Сергеев А.П. Указ. соч. С. 104. 
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примерных видах ограничений и о порядке их установления. Конкретизация пра-

вового режима каждого ограничения должна быть приведена в других специаль-

ных нормах ЗК РФ1 и в других специальных кодексах, федеральных законах2. 

Кроме того, ст. 71 Конституции РФ закрепила, что гражданское законода-

тельство находится в ведении РФ. Следовательно, органы публичной власти 

субъектов РФ и местного самоуправления не вправе издавать правовые акты, со-

держащие нормы гражданского права. Это нашло подтверждение, например, в 

постановлении КС РФ от 04.03.1997 № 4-П «По делу о проверке конституционно-

сти статьи 3 Федерального закона от 18 июля 1995 г. «О рекламе». В то же время 

в соответствии со ст. 72 Конституции РФ в совместном ведении РФ и субъектов 

РФ находится земельное законодательство. Следовательно, субъекты РФ вправе 

принимать содержащие нормы гражданского права акты, относящиеся к земель-

ному законодательству. Однако эти нормативные правовые акты субъектов РФ 

должны соответствовать принятым по этим вопросам федеральным законам (п. 2 

ст. 76 Конституции РФ). По каким бы основаниям ни классифицировались вещ-

ные права, и какова бы ни была их природа, положения о вещных правах, сосре-

доточенные в правовых актах иной отраслевой принадлежности (например в ЗК 

РФ), должны соответствовать ГК РФ (п. 2 ст. 3 ГК РФ)3. 

																																																								
1Напр., в ст. 23, ст. 42, п. 3, 5 ст. 87, п. 2-3 ст. 88, п. 2 ст. 89, п. 2-8 ст. 90, п. 2 ст. 91, п. 2-3, 6-7 
ст. 93, ст. 94-100 ЗК РФ. 
2Напр., в п. 4 ст. 1 ГрК РФ, ст. 65 Водного кодекса РФ, ст. 10 Кодекса внутреннего водного 
транспорта РФ, ст. 48-50.1 Федерального закона от 20.12.2014 № 166-ФЗ «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов», ст. 34, гл. 8 Федерального закона от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», ст. 9 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации», ст. 2, 27 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», ст. 15-16 Федерального закона от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-
ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», ст. 31 Федерального закона от 21.11.1995 № 
170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», ст. 13 Федерального закона от 19.07.1998 № 113-
ФЗ «О гидрометеорологической службе», ст. 31 ФЗ «О приватизации». 
См. также: Дерюгина Т.В. К вопросу о соотношении понятий «ограничение», «обременение» и 
«пределы» осуществления гражданских прав. С. 33; Она же. Соотношение категорий пределов 
осуществления, ограничений и обременений права. С. 46. 
3Гражданское право: Учеб. / Под ред. Ю.К. Толстого. С. 45-46 (автор гл. Н.Д. Егоров), С. 399 
(автор гл. Ю.К. Толстой). См. также: Камышанский В.П. Право собственности: пределы и огра-
ничения. М., 2000. С. 135, 207-208; Суханов Е.А. Вещное право: Научно-познавательный очерк. 
М., 2017. С. 285-291. 
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Таким образом, без однозначного указания на уровне федерального законо-

дательства на допустимость установления зоны прохода и проезда, а также без 

определения на уровне федерального законодательства правового режима такой 

зоны введение подобного принудительного обременения представляется необос-

нованным ущемлением права на недвижимость (причем, как права на господ-

ствующую недвижимость, так и права на служащую недвижимость). 

Следовательно, до внесения соответствующих изменений в федеральное за-

конодательство при утверждении границ земельных участков и в других ситуаци-

ях органы публичной власти г. Санкт-Петербурга и других субъектов РФ не впра-

ве устанавливать зоны прохода и проезда, а вправе разрешать возникающие во-

просы путем инициирования установления существующих в действующем зако-

нодательстве сервитутных типов обременений права собственности недвижи-

мость. В частности, вправе рекомендовать потенциальным субъектам сервитут-

ных правоотношений заключать соглашения об установлении частных сервитутов 

в добровольном или судебном порядке. 

 

 

§3. Предлагаемые сервитутные типы обременений права собственности  

на недвижимое имущество 

 

 

Учитывая положительный и отрицательный опыт регулирования сервитут-

ных правоотношений, предлагается определить сервитут как право ограниченного 

пользования чужим недвижимым имуществом. Исходя из формы собственности 

на служащую недвижимость (частная/публичная), круга сервитуариев (конкрет-

ное лицо (лица)/определенная категория лиц/неопределенный круг лиц), порядка 

установления сервитута (диспозитивный/диспозитивно-императивный) и, как 

следствие, соотношения автономии воли собственника недвижимости и принуди-

тельности ее ограничений, предлагается выделить следующие сервитутные типы 
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обременений права собственности на недвижимость1. 

1. Диспозитивно-императивные: 1.1. Частный сервитут в том виде, в кото-

ром он охарактеризован в §1 данной главы. 

1.2. Индустриальный сервитут в том виде, в котором он охарактеризован в 

качестве «олимпийского» сервитута в §1 данной главы, за исключением того, что 

индустриальный сервитут 1) устанавливается не только в случае, предусмотрен-

ном федеральным законом, на основании решения органа публичной власти, при-

нятого в отношении конкретного объекта недвижимости, соглашения между сер-

витуарием и сервитутодателем или заменяющего такое соглашение судебного 

решения; но и на основании федерального закона или нормативного правового 

акта во исполнение федерального закона, принятого в отношении определенного 

класса объектов недвижимости, соглашения между сервитуарием и сервитутода-

телем или заменяющего такое соглашение судебного решения2; 2) устанавливает-

ся преимущественно в целях строительства, реконструкции, ремонта и (или) экс-

плуатации линейных объектов3; 3) положения об объективной необходимости ин-

дустриального сервитута должны быть дополнены указанием на то, что такой 

сервитут не может быть установлен в отношении частной недвижимости, если 

возможно его установление в отношении публичной недвижимости; 4) индустри-

альный сервитут должен подлежать государственной регистрации независимо от 

срока установления; 5) возмездное изъятие всего или части служащей недвижи-
																																																								
1При написании параграфа, среди прочего, использовались материалы, опубликованные в сле-
дующих работах автора: Краснова Т.С. Основные характеристики индустриального сервитута в 
российском праве//Правоведение. 2016. № 1. С. 101-109; Она же. Сервитутные типы обремене-
ний права собственности на недвижимое имущество в современном российском праве. С. 143-
154. 
2Например, в отношении частной служащей недвижимости, попадающей в охранную зону ли-
нейного объекта, когда для решения текущих задач в отношении линейного объекта необходи-
мо ограниченно пользоваться указанной служащей недвижимостью. Полагаем, что в исключи-
тельных случаях, для решения экстренных и аварийных задач в отношении линейного объекта 
можно допустить ограниченное пользование частной служащей недвижимостью и в отсутствие 
соглашения/судебного решения, то есть только на основании предписания федерального зако-
на, нормативного правового акта во исполнение федерального закона. 
3Определяя цели установления индустриальных сервитутов, стоит подумать о том, чтобы огра-
ничить их потребностями обеспечить функционирование отдельных объектов инфраструктуры 
поселений и (или) промышленных предприятий стратегического назначения, перечни которых 
будут предусматриваться органами публичной власти в установленных федеральными закона-
ми порядках (см.: МЗ «О публичных сервитутах»). 
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мости, а также расторжение обязательственного договора в одностороннем по-

рядке в связи с установлением индустриального сервитута должны допускаться 

не только при невозможности использовать служащую недвижимость по назначе-

нию, но и при затруднительности такого использования настолько, что оно лиша-

ется экономической целесообразности. 

Судебная практика свидетельствует о том, что, как правило, «олимпийские» 

сервитуты вводятся на короткие сроки (год или два года). Однако вызывает со-

мнения тот факт, что по истечении указанных сроков предназначенные для посто-

янного использования объекты недвижимости (в том числе линейные) будут де-

монтированы. Между тем только некоторые суды обращают внимание на данное 

обстоятельство1. Предложенное судебной практикой решение, согласно которому 

после окончания срока «олимпийского» сервитута сервитутодатель вправе обра-

титься с иском об установлении постоянного частного сервитута2, несовершенно. 

Во-первых, в судебной практике по-прежнему не решен вопрос о допустимости 

установления сервитута по иску сервитутодателя. Во-вторых, возложение на фи-

зическое лицо (а сервитутодателями нередко выступают именно физические ли-

ца) бремени обращения в суд с иском об установлении повторного сервитута в 

пользу юридического лица, опосредованно действующего в общественных инте-

ресах, представляется нерациональным и несправедливым. Следовательно, устра-

няя недостаток регулирования «олимпийских» сервитутов, необходимо преду-

смотреть, что индустриальные сервитуты устанавливаются или бессрочно, или на 

обоснованные длительные сроки. 

Также судебная практика свидетельствует о том, что иногда суды полагают 

установление сервитута для строительства, ремонта и эксплуатации линейного 

объекта первичным по отношению к оформлению градостроительной документа-

																																																								
1См., напр.: Решения Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края от 28.07.2011 
по делу № 2-1033/2011; от 29.07.2011 по делу № 2-856/2011; от 28.03.2014 по делу № 2-74/2014; 
Кассационное определение Краснодарского краевого суда от 26.04.2011 по делу № 33-
8785/2011. URL: www.gcourts.ru (дата обр.: 15.02.2017); Постановление ФАС СКО от 27.03.2012 
по делу № А32-21725/2011; от 30.05.2013 по делу № А32-12074/2012. 
2См., напр.: Решения Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края от 30.06.2011 
по делу № 2-855/2011; Артемовского городского суда Приморского края от 22.07.2011 по делу 
№ 2-1248/2011. URL: www.gcourts.ru (дата обр.: 15.02.2017). 
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ции, необходимой для осуществления такой деятельности1.	Хотя в действующем 

законодательстве отсутствует однозначный ответ на вопрос о том, что в данном 

случае должно быть первичным, систематическое и телеологическое толкование 

ГрК РФ, ЗК РФ и других нормативных правовых актов позволяет заключить, что 

первичным должно быть оформление градостроительной документации2. 

Сделанный вывод основан не только на том, что частноправовые обремене-

ния права собственности могут быть установлены в рамках публично-правовых 

пределов права собственности, но и на том, что до завершения градостроитель-

ных процедур невозможно определить допустимость строительства линейного 

объекта, место его расположения, пространственные характеристики, координа-

ты, условия функционирования и другие ключевые характеристики. Это в свою 

очередь препятствует установлению сервитута как в добровольном, так и в при-

нудительном порядке, поскольку договор или судебное решение об установлении 

сервитута обязательно должны содержать данные положения. 

В противном случае будет установлено субъективное вещное право на чу-

жие земельные участки, однако до оформления градостроительных документов 

сервитуарий не сможет осуществлять это право. В современных реалиях оформ-

ление градостроительных документов может потребовать значительных времен-

ных и финансовых затрат. Более того, данный процесс может завершиться отка-

зом в оформлении того или иного документа, без которого строительство и экс-
																																																								
1См., напр.: Постановление Тринадцатого ААС от 30.06.2016 по делу № А56-76447/2014. 
2См. также: Постановления ФАС ЦО от 16.12.2013 по делу № А62-7509/2012; АС ЗСО от 
29.12.2015 по делу № А70-4206/2015. 
Данное утверждение актуально для стадий, предшествующих получению разрешения на строи-
тельство линейного объекта (если требуется такое разрешение) или строительству (если не тре-
буется такое разрешение). На стадии получения разрешения на строительство и (или) на стадии 
строительства требуется не только градостроительная документация, но и правоустанавливаю-
щие документы на земельные участки в целях строительства и эксплуатации линейного объек-
та. На стадиях, предшествующих получению разрешения на строительство и (или) строитель-
ству, могут потребоваться субъективные права для пользования чужими земельными участка-
ми. В таких случаях возможно оформление не долгосрочного права на строительство и эксплу-
атацию линейного объекта, а краткосрочного права на осуществление соответствующих градо-
строительных мероприятий (например инженерных изысканий и (или) подготовки проектной 
документации). При успешной разработке градостроительной документации, а также при нали-
чии положительных результатов инженерных изысканий может быть целесообразно оформить 
правоустанавливающие документы сразу в целях подготовки проектной документации, строи-
тельства и эксплуатации линейного объекта. 



	 85	

плуатация линейного объекта невозможны. С практической точки зрения, серви-

тут будет бесцельно обременять право на служащую недвижимость, снижая ее 

рыночную стоимость, а сервитуарий будет нести бессмысленные расходы на пла-

ту за сервитут. С догматической точки зрения, будет иметь место ограниченное 

вещное право, которое формально возникло с момента государственной регистра-

ции, а фактически поставлено под отлагательное условие, зависящее от сервитуа-

рия и третьих лиц. При этом неясно, каким образом будут регламентироваться 

правоотношения сервитуария и сервитутодателя, в частности, до наступления 

условия, в случае ненаступления условия в течение длительного срока, в случае 

появления очевидных доказательств того, что условие не наступит. Полагаем, что 

для подобного усложнения сервитутных правоотношений нет веских причин. 

Кроме того, если допустить установление сервитута для строительства и 

эксплуатации линейного объекта до оформления градостроительной документа-

ции, не исключено, что на практике указанная документация будет «подгоняться» 

под характеристики уже установленного сервитута. Это будет не только наруше-

нием законодательства (поскольку по существу строительство, ремонт и эксплуа-

тация линейного объекта будут осуществляться на основании, например, резуль-

татов судебной экспертизы и судебного решения, а не на основании результатов 

разработки градостроительной документации), но и ущемлением прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков, фактически лишившихся воз-

можности учесть их возражения в отношении разрабатываемой градостроитель-

ной документации (в частности, на стадии обсуждения документов территориаль-

ного планирования, проектов планировки и межевания территорий). 

Тем самым, под индустриальным сервитутом предлагается понимать вещ-

ное право ограниченного пользования чужой недвижимостью, предоставленное 

определенному хозяйствующему субъекту в диспозитивно-императивном порядке 

в связи с объективной необходимостью господствующей (существующей или 

предполагаемой к созданию) недвижимости, имеющей особую общественную 

значимость, в частности, в целях строительства, реконструкции, ремонта и (или) 
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эксплуатации линейного объекта и (или) иного объекта недвижимости, преду-

смотренного федеральным законом и градостроительной документацией1. 

В отличие от «классического» частного сервитута принудительный харак-

тер индустриального сервитута, опирающегося на нормативный правовой акт и 

решение органа публичной власти, связан не только с объективной необходимо-

стью его установления в пользу господствующей недвижимости, но и с потребно-

стью принести наибольшую хозяйственную выгоду сервитуарию, деятельность 

которого имеет особое значение для народного хозяйства. В связи с этим «клас-

сический» частный сервитут может использоваться для строительства, рекон-

струкции, ремонта и (или) эксплуатации линейного объекта на служащей недви-

жимости в пользу существующей по соседству господствующей недвижимости 

(например жилого дома). Тогда как индустриальный сервитут может использо-

ваться для создания господствующей недвижимости (в том числе линейного объ-

екта) per se. При этом господствующая недвижимость может размещаться непо-

средственно на служащей недвижимости. 

Формулируя универсальные положения об индустриальных сервитутах, мы 

создаем исключение из правила о невозможности установления сервитута для со-

здания и использования господствующей недвижимости на служащей недвижи-

мости, а также допускаем предположение о том, что такой сервитут может уста-

навливаться в пользу объекта недвижимости, для эксплуатации которого служит 

линейный объект, или в пользу самого линейного объекта (в том числе в пользу 

деятельности по его созданию). 

Такого рода исключение и предположение сделаны в Проекте ГК РФ, со-

гласно ст. 301.10 которого на земельный участок или другую служащую вещь 

может быть установлен коммунальный сервитут для размещения, эксплуатации, 

ремонта и реконструкции объектов коммунального назначения (водопроводов, га-

зопроводов, нефтепроводов, линий электропередачи, сооружений связи и иных 

																																																								
1В свете этого мы не можем согласиться с И.В. Афанасьевым, утверждающим, что индустри-
альные сервитуты не являются сервитутами, а выступают пределами права собственности на 
недвижимое имущество (Афанасьев И.В. Сервитут в системе ограниченных вещных прав: авто-
реф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 12-13, 18-19). 
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подобных объектов). Господствующей вещью может являться объект недвижимо-

сти, для использования которого сооружается объект коммунального назначения, 

или сам объект коммунального назначения. Аналогичные нормы содержатся в ст. 

35 МЗ «Об ограниченных вещных правах»1. 

Что касается цивилистической доктрины, то авторы в той или иной степени 

также подтверждают допустимость указанных исключения и предположения, 

обозначая схожие с индустриальными сервитутами конструкции в качестве «ле-

гальных», «административных», «промышленных» и т.п. сервитутов, закрепляе-

мых не только отечественным законодательством, но и некоторыми иностранны-

ми правопорядками (например Гражданскими кодексами и отдельными норма-

тивными правовыми актами Испании, Италии, Чили, Мексики, Польши, Законом 

об административном сервитуте энергоснабжения Аргентины)2. 

																																																								
1Здесь и далее текст закона приводится по: URL:  
http://www.iacis.ru/upload/iblock/ff8/prilozhenie_k_postanovleniyu_43_9.pdf (дата обр.: 
15.02.2017). 
2См., напр.: Емелькина И.А. Система ограниченных вещных прав на земельный участок. М., 
2013. С. 130, 157-158 (применительно к немецкому, австрийскому, швейцарскому праву); Боча-
ров М.В., Королев Д.В. Оформление земельных участков под объектами недропользования и 
линейными объектами: актуальные проблемы и перспективы законодательного регулирова-
ния//Имущественные отношения в РФ. 2010. № 11. С. 76-86, Жаркова О.А. Новый порядок раз-
мещения объектов трубопроводного транспорта и иных линейных объектов//Петербургский 
юрист. 2014. № 3. С. 48-55; Мельников Н.Н. Размещение линейных объектов на земельных 
участках: Проблемы теории и практики и пути их решения//Хозяйство и право. 2017. № 2. С. 
58-67 (применительно к российскому праву); Метельская В.В. Указ. соч. С. 23, Она же. Отрица-
тельные и промышленные сервитуты: правовая природа//Вестник ФАС Северо-Кавказского 
округа. 2008. № 6. С. 103–112 (применительно к испанскому праву); Право стран Латинской 
Америки: кодификация материального и процессуального гражданского права / Под ред. проф. 
В.В. Безбаха и проф. В.И. Поньки. М., 2013. С. 179, 201-202 (применительно к праву стран Ла-
тинской Америки); Dixon M. Op. cit. P. 319, Weed W. Op. cit. Vol. 2. P. 1111 (применительно к 
общему праву); Gallo P., Natucci A. Beni, Proprieta’e Diritti Reali. Torino, 2001. Tomo II. P. 150 
(применительно к итальянскому праву); Handbook of Polish Law / Ed. by W. Dajczak, A.J. 
Szwarc, P. Wilinski. Warszawa, 2011. P. 459-460, Westfal K. Servitude of Transmission – Restriction 
or Exercise of Ownership Right//Right to property – is it really inviolable? Poznan, 2013. P. 101-113 
(применительно к польскому праву). 
В подтверждение см. также: Рыбалов А.О. Легальный сервитут в российском праве. С. 4–5; Он 
же. Административные сервитуты в новой Москве. Указ. соч.; Он же. Сервитуты для строи-
тельства газопровода. URL:  
https://zakon.ru/blog/2016/6/10/servituty_dlya_stroitelstva_gazoprovoda (дата обр.: 15.02.2017); Он 
же. Сервитут в гражданском праве. URL:	
http://lfacademy.ru/lfacademy/course/121916?utm_source=fb&utm_medium=socialpost&utm_campai
gn=fb_post_1512 (дата обр.: 15.02.2017); Постановления Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 № 
15104/12 по делу № А41-37356/09; Десятого ААС от 24.08.2015 по делу № А41-37356/09; Три-
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При этом ключевое отличие индустриального сервитута от «легального», 

«административного», «промышленного» сервитутов заключается в том, что ин-

дустриальный сервитут предлагается устанавливать в диспозитивно-

императивном порядке, а «легальный», «административный», «промышленный» в 

императивном порядке. 

Преимущества императивного порядка установления сервитутов обосновы-

ваются оперативностью решения вопросов строительства линейных и иных обще-

ственно значимых объектов недвижимости, в том числе возможностью ограни-

ченно пользоваться чужой недвижимостью в случаях отказов собственников от 

переговоров об условиях сервитутов1. Права и законные интересы собственников 

служащей недвижимости считаются соблюденными ввиду предоставленной им 

возможности оспорить публичные акты об установлении сервитутов. 

В свою очередь преимущества диспозитивно-императивного порядка уста-

новления сервитутов характеризуются, с одной стороны, способностью не менее 

оперативно и эффективно решать стратегические публичные задачи2, с другой 

стороны, возможностью учесть интересы собственников служащей недвижимости 

и избежать выдвижения доводов о том, что императивные сервитуты направлены 

на фактическое изъятие земельных участков без решений судов и без компенса-

																																																																																																																																																																																													
надцатого ААС от 30.06.2016 по делу № А56-76447/2014; АС СКО от 19.08.2016 по делу № 
А32-38884/2015; АС ЗСО от 26.08.2016 по делу № А70-10105/2015; Решение АС СПб и ЛО от 
06.03.2016 по делу № А56-76447/2014; Определения ВС РФ от 03.08.2016 № 308-ЭС16-8622 по 
делу № А32-25431/2015; от 17.08.2016 № 308-ЭС16-9476 по делу № А32-25423/2015; от 
02.11.2016 № 308-ЭС16-14553 по делу № А53-22097/2015. URL: ИПС «КонсультантПлюс», 
www.kad.arbitr.ru (дата обр.: 15.02.2017). 
О допустимости установления сервитута в пользу будущего объекта недвижимости и в пользу 
осуществления определенной деятельности писал также Дернбург Г. Указ. соч. С. 195. Проти-
воположная точка зрения выражена, напр., в Постановлениях АС МО от 01.09.2015 по делу № 
А41-1723/14; АС ЗСО от 28.07.2016 по делу № А75-11154/2015. 
1См., напр.: Определение КС РФ от 29.09.2016 № 2154-О. 
2К примеру, при императивном установлении «новомосковского» сервитута в случае отсут-
ствия консенсуса между сервитуарием и сервитутодателем о плате за сервитут срок, по истече-
нии которого можно внести указанную плату в депозит нотариуса и приступить к пользованию 
служащей недвижимостью, составляет один год. За это время можно согласовать условия инду-
стриального сервитута в диспозитивно-императивном порядке. 
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ций1. Так, при установлении индустриального сервитута сначала на основании 

предписаний федерального закона принимается решение органа публичной вла-

сти, затем на базе индивидуальных характеристик служащей недвижимости с ее 

собственником согласовываются условия сервитута в добровольном или судеб-

ном порядке. При этом право ограниченного пользования служащей недвижимо-

стью возникает на втором этапе, то есть после достижения консенсуса по всем 

существенным условиям сервитута (в частности, условиям о месте расположения 

сервитута, сроке сервитута, плате за сервитут, наименее обременительном спосо-

бе осуществления сервитута)2. Важно также то, что при недостижении соглаше-

ния об индустриальном сервитуте в добровольном порядке судебный процесс 

инициирует заинтересованное в установлении сервитута лицо – сервитуарий. Это 

соответствует сложившемуся в отечественном праве порядку диспозитивно-

императивного распоряжения правами на недвижимость (см., например, нормы об 

изъятии земельных участков для публичных нужд). 

Полагаем, что диспозитивно-императивная конструкция индустриального 

сервитута позволит избежать как затягивания и блокирования процесса установ-

ления сервитута, так и ущемления прав и законных интересов собственника слу-

жащей недвижимости3. Такая конструкция в большей мере соответствует совре-

																																																								
1Апелляционное определение ВС РФ от 27.04.2016 № 127-АПГ16-2. См. также: Багаев В.А. 
«Дачная амнистия» дошла до государственной регистрации // А «публичные сервитуты» - до 
частных интересов. URL:  
https://zakon.ru/discussion/2016/9/5/dachnaya_amnistiya_doshla_do_gosudarstvennoj_registracii__a_
publichnye_servituty__do_chastnyh_intere (дата обр.: 15.02.2017). 
2К примеру, при императивном установлении «новомосковского» сервитута, а также сервиту-
тов в соответствии с Законом Республики Крым № 74-ЗРК и Проектом ФЗ «Об упрощении раз-
мещения линейных объектов» согласованию с сервитутодателем подлежат только условия о 
плате за сервитут и графике доступа на служащую недвижимость. 
3К примеру, при императивном установлении «новомосковского» сервитута сервитуарий впра-
ве осуществлять любую необходимую для достижения целей установления сервитута деятель-
ность; плата за сервитут допускается только для случаев существенного затруднения в пользо-
вании служащей недвижимостью; размер платы за сервитут определяется федеральным зако-
ном, то есть не привязывается к компенсации убытков конкретного сервитутодателя от уста-
новления сервитута. При императивном установлении сервитута в соответствии с Законом Рес-
публики Крым № 74-ЗРК срок для достижения соглашения о плате за сервитут составляет всего 
один месяц; по истечении указанного срока сервитуарий вправе приступить к пользованию 
служащей недвижимостью даже без внесения платы в депозит нотариуса; если право на линей-
ный объект, для эксплуатации которого устанавливается сервитут, оформлено до 1 марта 2014 
г., плата за сервитут не вносится; в ряде случаев для строительства линейного объекта не требу-
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менной политике права, базирующейся на конституционно гарантированной 

неприкосновенности собственности и допустимости ограничения собственниче-

ских правомочий только в исключительных случаях, с учетом баланса интересов 

собственника и третьих лиц. Кроме того, такая конструкция в большей мере при-

способлена к российским реалиям, а именно к борьбе с административным произ-

волом и коррупционными проявлениями. 

Таким образом, появление индустриальных сервитутов в отечественном 

праве не случайно. Выверенный и согласованный алгоритм их применения спосо-

бен на основании баланса интересов собственников недвижимости и третьих лиц 

в короткие сроки разрешить ряд коллизий, которые не под силу другим правовым 

институтам. При этом разрешение указанных коллизий направлено не только на 

проведение принципов равенства, автономии воли и имущественной самостоя-

тельности при установлении гражданско-правовых отношений, но и на выполне-

ние экономических, социально-культурных и иных общественно значимых задач. 

Почему мы в принципе считаем, что для строительства и эксплуатации ли-

нейных объектов приемлемы, во-первых, именно сервитутные конструкции, во-

вторых, именно индустриальные сервитуты? 

Это связано с теми трудностями, которые испытывает современный граж-

данский оборот при определении разновидности права на чужую недвижимость, 

дающего возможность строительства и эксплуатации линейных объектов. Ука-

занные трудности обусловлены специфическими характеристиками линейных 

объектов: как правило, линейные объекты обладают внушительной протяженно-

стью и пересекают другие объекты недвижимости, принадлежащие различным 

правообладателям; линейные объекты могут находиться в частной собственности, 

																																																																																																																																																																																													
ется оформление градостроительной документации. При императивном установлении сервиту-
та в соответствии с Проектом ФЗ «Об упрощении размещения линейных объектов» срок для 
достижения соглашения о плате за сервитут составляет всего один месяц; при переоформлении 
юридическими лицами тех или иных прав на земельные участки на сервитуты плата за сервитут 
не взимается, соглашение о порядке осуществления сервитута не заключается. 
Кроме того, при императивном установлении всех перечисленных сервитутов не проводятся 
общественные слушания, а также не используются другие формы учета мнения собственников 
служащей недвижимости относительно установления сервитутов. Собственники только уве-
домляются об уже принятых решениях. 
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но непосредственно или опосредованно выполнять общеполезные задачи; для 

строительства и эксплуатации линейных объектов необходимы не только объекты 

недвижимости, на которых они расположены, но и смежные объекты недвижимо-

сти для установления охранных зон; линейные объекты могут располагаться на 

земельном участке, под и над ним. 

Исследования в России и за рубежом показали, что такие инструменты как 

изъятие для публичных нужд, выкуп, аренда, беститульное владение и пользова-

ние земельными участками неспособны решить всех проблем в сфере строитель-

ства и эксплуатации линейных объектов1. Предпочтение отдается сервитуту, по-

скольку он является обременением права собственности на служащую недвижи-

мость; предоставляет субъективное вещное право ограниченного пользования 

служащей недвижимостью; может быть установлен как в диспозитивном, так и в 

диспозитивно-императивном порядке, при наличии объективной необходимости 

для господствующей недвижимости или для деятельности по созданию господ-

ствующей недвижимости; обладает свойством следования и подлежит абсолют-

ной защите частноправовыми способами; плата за сервитут, по общему правилу, 

включает только компенсацию убытков от установления сервитута. 

Что касается индустриального сервитута, его отличия от других сервитутов 

(о которых было сказано ранее) позволяют найти максимально быстрое и продук-

тивное решение общественно значимых и стратегических задач, которые нередко 

ставятся при строительстве и эксплуатации линейных объектов. 

Можно привести один пример, иллюстрирующий проблему строительства и 

эксплуатации линейного объекта на чужом земельном участке. 

Представим, что Х купил земельный участок у Y. Через какое-то время вы-

яснилось, что через приобретенный земельный участок проложен подземный ка-

бель, принадлежащий компании Z, но эксплуатируемый в интересах неопреде-

ленного круга лиц. При этом ни анализ документации на земельный участок, ни 
																																																								
1См., напр.: Рыбалов А.О. Некоторые вопросы установления публичных сервитутов (на приме-
рах из судебной практики). С. 46-48; Право собственности, другие вещные права и современ-
ный имущественный оборот. Видеоматериал Петербургского Международного Юридического 
Форума, 2014 г. URL:  
https://www.youtube.com/watch?v=IQC6rCThG5c (дата обр.: 15.02.2017). 
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его обследование при заключении договора купли-продажи между Х и Y не свиде-

тельствовали о наличии указанного кабеля. 

Если кабель создает обременение права собственности Х1, X может, напри-

мер, отказаться от договора купли-продажи (п. 2 ст. 475, ст. 557 ГК РФ) или по-

требовать расторжения договора купли-продажи (п. 1 ст. 460 ГК РФ). Однако да-

леко не всегда приведенное обстоятельство расценивается судами как существен-

ное нарушение требований к качеству земельного участка, так же как не всегда 

удается доказать, что покупатель не знал или не должен был знать об указанном 

обременении. В связи с чем нередко отказы покупателей от договоров или требо-

вания о расторжении договоров в связи с данным обстоятельством квалифициру-

ются как незаконные. 

Тогда Х может предъявить к Z негаторный иск, основанный на ст. 304 ГК 

РФ, п. 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 № 153 

«Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от 

нарушений, не связанных с лишением владения» (далее – Информационное пись-

мо № 153) и п. 48 Постановления Пленумов № 10/22. Согласно указанным актам 

отсутствие возражений предыдущего собственника земельного участка относи-

тельно нарушения права собственности, не связанного с лишением владения, само 

по себе не может служить основанием для отказа в удовлетворении негаторного 

иска нового собственника. Тем не менее суд может прийти к выводу о том, что 

линейный объект не препятствует пользованию служащей недвижимостью, или о 

том, что линейный объект установлен на законном основании, и отказать в удо-

влетворении негаторного иска. Принимая такого рода решение, суд может учесть 

и общественную значимость линейного объекта2. 

																																																								
1Следует уточнить, что подземный кабель может создавать обременение права собственности 
на земельный участок Х в случае, если кабель расположен в поверхностном (почвенном) слое 
земельного участка, или в случае, если кабель расположен под поверхностным (почвенным) 
слоем земельного участка, но с предоставлением собственнику кабеля возможности ограничен-
но пользоваться поверхностным (почвенным) слоем земельного участка. 
2В подтверждение см., напр.: Постановления ФАС ЗСО от 14.04.2010 по делу № А03-
10886/2009; ФАС ПО от 19.07.2012 № А55-27370/2010; Определения ВАС РФ от 22.07.2010 № 
ВАС-11943/09 по делу № А19-12924/2008; Ленинградского областного суда от 13.03.2013 № 33-
1041/2013; от 22.05.2014 № 33-2540/2014; Апелляционные определения Ростовского областного 
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Стоит согласиться, что одним из возможных вариантов выхода из сложив-

шийся ситуации может стать требование Х об установлении сервитута в отноше-

нии принадлежащего ему земельного участка. В таком случае Х сможет по край-

ней мере претендовать на соразмерную плату за ограниченное пользование его 

недвижимым имуществом1. 

По нашему мнению, решение не изменится и в случае, если в момент за-

ключения договора купли-продажи Х знал о наличии кабеля. По справедливому 

утверждению К.И. Скловского, соглашение между Y и Z о прокладке кабеля стоит 

расценивать как личное обязательство, не противопоставимое новому собствен-

нику - Х2, если только Х прямо не выразил согласие на вступление в указанное 

обязательство. Либо, если прокладка кабеля осуществлялась не по согласованию с 

Y, а в императивном порядке, такое ограничение стоит расценивать как предел 

права собственности, по существу являющийся сервитутным обременением права 

собственности. В свете этого не вполне корректно выглядит формулировка п. 11 

Информационного письма № 153, согласно которой новый собственник имеет 

право на негаторный иск в случае, если предыдущий собственник не дал прямого 

согласия на прокладку трубопровода и не предупредил нового собственника о 

том, что он ранее не возражал против такой прокладки3. 

На основании изложенного полагаем, что строительство и эксплуатация ли-

нейного объекта под, на и над чужой недвижимостью, если это приводит к обре-
																																																																																																																																																																																													
суда от 01.11.2012 по делу № 33-12754; от 23.12.2013 по делу № 33-16468; Московского об-
ластного суда от 06.11.2012 по делу № 33-22144/2012; Владимирского областного суда от 
23.05.2013 по делу № 33-1482/2013; от 15.08.2013 по делу № 33-2705/2013; Новгородского об-
ластного суда от 02.10.2013 по делу № 2-1371/13-33-1639; Белгородского областного суда от 
18.03.2014 № 33-980/2014; Воронежского областного суда от 23.12.2014 № 33-6630; Кассацион-
ное определение Пермского краевого суда от 04.05.2011 по делу № 33-4215. 
1Приведенный пример навеян автору диссертации участием в вебинаре «Защита вещных прав», 
а именно курсами М.А. Ероховой и М.А Церковникова, проведенными 26-27 февраля 2016 г. 
Важно отметить, что предложенное решение будет действенно при урегулировании вопросов о 
допустимости установления сервитута по требованию собственника служащей недвижимости и 
о соразмерности платы за сервитут, о чем будет сказано в гл. 3 диссертации. 
2Скловский К.И. Применение законодательства о собственности: Трудные вопросы: Коммента-
рий Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 
2010 г., Постановления Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. № 54, Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 15 января 2013 г. № 153. М., 2016. С. 92-93. 
3См. также: Эрделевский А. О судебном подходе к негаторному иску. URL: ИПС «Консуль-
тантПлюс». 
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менению права собственности на нее, не должны осуществляться без оформления 

вещного права ограниченного пользования (например частного или индустриаль-

ного сервитута)1. К сожалению, далеко не все правоприменители согласны с дан-

ным выводом2. 

Допустимость установления индустриального сервитута для других целей 

требует политико-правового обоснования в каждом конкретном случае. В литера-

туре отмечается, что аргументами в пользу принудительного характера сервитута 

могут служить, в частности, необходимость разрешения проблем ситуативного 

монополизма и неравенства переговорных возможностей; проблем, связанных с 

иррациональным упрямством собственника или отсутствием у соответствующей 

стороны средств для удовлетворения финансовых аппетитов соседа. Допуская 

принудительное установление сервитута в ситуации острой необходимости, право 

пытается исключить обесценение и невозможность эффективного использования 

такого ресурса, как земля, а также предотвратить эксплуатацию неравенства пере-

говорных возможностей с целью извлечения монопольной выгоды. Эти цели пра-

во обеспечивает путем ограничения свободы договора и священности права соб-

ственности. И когда такие принудительные трансакции одному лицу только в си-

лу того, что у другого лица имеется большая в них необходимость, навязываются 

																																																								
1В подтверждение см., напр.: Практика применения Гражданского кодекса РФ части первой / 
Под общ. ред. В.А. Белова. М., 2009. С. 499-450 (автор гл. А.Б. Бабаев); Скловский К.И. Приме-
нение законодательства о собственности ... С. 92-93, 196-197; Определения Московского об-
ластного суда от 05.10.2010 по делу № 33-19262; Владимирского областного суда от 26.01.2012 
по делу № 33-294/2012; ВС РФ от 17.08.2016 № 308-ЭС16-9476 по делу № А32-25423/2015; от 
02.11.2016 № 308-ЭС16-14553 по делу № А53-22097/2015; Постановления Девятнадцатого ААС 
от 27.12.2011 № А14-2812/2011; ФАС МО от 10.10.2012 № Ф05-8912/12 по делу № А41-
41604/2011; АС ЦО от 22.05.2015 № Ф10-1326/15 по делу № А09-9612/2013; Апелляционное 
определение Московского областного суда от 28.10.2013 по делу № 33-21048/2013. 
2 В подтверждение см., напр.: Кассационные определения Пермского краевого суда от 
30.03.2011 по делу № 33-2856; от 04.05.2011 по делу № 33-4215; Постановления ФАС ПО от 
19.07.2012 по делу № А55-27370/2010; АС ВСО от 11.11.2015 № Ф02-5633/2015 по делу № А10-
4096/2013; АС УО от 06.05.2016 № Ф09-5219/15; Определения ВАС РФ от 13.12.2012 № ВАС-
13884/12 по делу № А55-27370/2010; Ленинградского областного суда от 13.03.2013 № 33-
1041/2013; КС РФ от 02.07.2013 № 1046-О; от 29.09.2016 № 1874-О; ВС РФ от 09.08.2016 № 
301-ЭС16-9114 по делу № А11-4225/2015; от 17.10.2016 № 307-ЭС16-12866 по делу № А56-
62900/2015; от 01.11.2016 № 309-ЭС16-10345 по делу № А60-50038/2014; от 17.11.2016 № 309-
ЭС16-14974 по делу № А07-24930/2015; Апелляционные определения Ростовского областного 
суда от 23.12.2013 по делу № 33-16468; Московского областного суда от 27.04.2015 по делу № 
33-8031/2015; Свердловского областного суда от 17.06.2015 по делу № 33-7843/2015. 
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государством в публичных интересах, политико-правовая логика ограничения 

частной собственности может быть более или менее понятна1. 

В связи с этим полагаем, что посредством использования модели индустри-

ального сервитута можно разрешить и обозначенные в §2 данной главы вопросы с 

зонами прохода и проезда. Так, если при формировании земельного участка и 

утверждении его границ орган публичной власти придет к выводу о возможности 

обеспечить доступ к формируемому земельному участку или к соседнему земель-

ному участку только путем ограничения права собственности на соседний зе-

мельный участок или на формируемый земельный участок, при наличии одно-

значного указания в федеральном законе орган публичной власти будет вправе 

принять решение об установлении сервитута для прохода и (или) проезда к «за-

пертому» земельному участку с возложением на сервитутодателя и сервитуария 

обязанности достигнуть соглашения об условиях установления сервитута в доб-

ровольном или судебном порядке2. 

На необходимость решения этого вопроса указывает, в частности, норма 

подп. 26 п. 1 ст. 26 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», согласно 

которой осуществление государственного кадастрового учета приостанавливает-

ся, если доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к 

образуемому или изменяемому земельному участку не будет обеспечен, в том 

числе путем установления сервитута. Введение сервитута в диспозитивно-

																																																								
1Карапетов А.Г. Модели защиты гражданских прав//Вестник экономического правосудия РФ. 
2014. № 11. С. 78; Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М., 2008. С. 220. 
2Представление о том, что ситуации с «запертыми» земельными участками должны разрешать-
ся путем применения норм сервитутного права подтверждается, в частности, итальянским, ис-
панским законодательством, законодательством ЮАР и штата Луизиана, общим правом, а так-
же ст. 31 МЗ «Об ограниченных вещных правах» (см., напр.: Крассов О.И. Указ. соч. С. 263, 
358-361, 386-388; Метельская В.В. Сервитуты по законодательству России и Испании. С. 17; 
Рудоквас А.Д. Частные сервитуты ... С. 195-196; Gretton G.L., Steven A.J.M., Struthers A.E.C. 
Property, Trusts and Succession. West Sussex, 2016. P. 174; MacKenzie J.A., Phillips M. Op. cit. P. 
494; Sparkes P. A New Land Law. Oxford and Portland, Oregon, 2003. P. 783-784; Trabucchi A., 
Cian G. Commentario breve al Codice Civile. 7ed. / A cura di G. Cian. Padova, 2005. P. 902-910; Van 
Vliet L. Acquisition of a Servitude by Prescription in Dutch Law//Towards a Unified System of Land 
Burdens? Antwerpen-Oxford, 2006. P. 60-61; Van der Walt A.J. Sharing Servitudes//European Prop-
erty Law Journal. 2015. Vol. 4. Is. 3. P. 20-29; Weed W. Op. cit. Vol. 1. P. 415-417; Wilmore R.L. 
The Right of Passage for the Benefit of an Enclosed Estate//Louisiana Law Review. 1986. Vol. 47. № 
1. P. 199-216). 
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императивном порядке оправдано в данном случае также тем, что со времен рим-

ского права и по сей день право на дорогу является одной из насущных проблем в 

сфере недвижимости. Как верно отмечают авторы, так или иначе эксплуатировать 

недвижимость можно и будучи значительно стесненным во многих аспектах 

пользования ею, но только отсутствие дороги, то есть непосредственного доступа 

к этому имуществу, делает в принципе невозможной его эксплуатацию1. 

2. Диспозитивные: 2.1. Публичный сервитут, отвечающий характеристи-

кам: 1) устанавливается, изменяется и прекращается в определенных федераль-

ным законом случаях посредством проведения общественных слушаний и приня-

тия по их итогам решения органа публичной власти; 2) устанавливается при 

наличии объективной необходимости ограниченно пользоваться служащей не-

движимостью2; 3) устанавливается в отношении объекта недвижимости, принад-

лежащего на праве собственности публичному субъекту и не являющегося объек-

том общего пользования; 4) предоставляет права ограниченного пользования 

служащей недвижимостью неопределенному кругу физических лиц (а также не-

определенному кругу юридических лиц, если это прямо предусмотрено федераль-

ным законом), независимо от наличия (отсутствия) у них прав на какие-либо объ-

екты недвижимости3; 5) предусматривает, что права лиц ограниченно пользовать-

ся служащей недвижимостью защищаются частноправовыми способами в отно-

шении собственника данного объекта и всех третьих лиц; 6) подлежит государ-

ственной регистрации в качестве обременения права на служащую недвижимость; 

7) обладает свойством следования при переходе права собственности на служа-

щую недвижимость к другому публичному субъекту; не обладает таким свой-

																																																								
1Монахов Д.А. Дорожный сервитут в действующем законодательстве России//Правоведение. 
2007. № 1. С. 73. 
2Например, в соответствии с МЗ «О публичных сервитутах» аналогичный сервитут устанавли-
вается для прохода или проезда; для размещения межевых и геодезических знаков и подъездов 
к ним; для проведения дренажных работ; для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объ-
ектов и водопоя; для прогона сельскохозяйственных животных; для сенокошения; для выпаса 
сельскохозяйственных животных в установленном порядке в сроки, продолжительность кото-
рых соответствует местным условиям и обычаям; для охоты и рыболовства. 
3Здесь и далее в число неопределенного круга лиц включаются как «все и каждый», так и опре-
деленные категории лиц, в которых в качестве заинтересованных не выделяются конкретные 
субъекты. 
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ством при переходе права собственности на служащую недвижимость к непуб-

личному субъекту, если с новым собственником не достигнуто соглашение об 

ином; 8) устанавливается на определенный срок или бессрочно; за плату или бес-

платно. 

2.2. Легальный сервитут, отвечающий характеристикам: 1) устанавливает-

ся, изменяется и прекращается федеральным законом или нормативным правовым 

актом во исполнение федерального закона в отношении определенного класса 

объектов1; 2) устанавливается при наличии объективной необходимости ограни-

ченно пользоваться служащей недвижимостью; 3) устанавливается в отношении 

недвижимости, принадлежащей на праве собственности публичному субъекту и 

являющейся объектом общего пользования; 4) предоставляет права ограниченно-

го пользования служащей недвижимостью неопределенному кругу физических 

лиц (а также неопределенному кругу юридических лиц, если это прямо преду-

смотрено федеральным законом) независимо от наличия (отсутствия) у них прав 

на какую-либо недвижимость; 5) предусматривает, что права лиц ограниченно 

пользоваться служащей недвижимостью защищаются частноправовыми способа-

ми в отношении собственника данного объекта и всех третьих лиц; 6) подлежит 

государственной регистрации в качестве обременения права на служащую недви-

жимость, при наличии технической возможности осуществить такую регистра-

цию; 7) обладает свойством следования при переходе права собственности на 

служащую недвижимость к другому публичному субъекту; поскольку служащая 

																																																								
1Например, бечевник в отношении земельных участков, расположенных в береговой полосе. В 
целом, положения о легальных сервитутах должны базироваться на норме п. 1 ст. 262 ГК РФ о 
том, что граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться на не закры-
тых для общего доступа земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и использовать имеющиеся на этих участках природные объекты в 
пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а также собственником соответ-
ствующего земельного участка; и на нормах специального законодательства. Данный вывод 
находит подтверждение в подп. 2 ч. 4 ст. 36 ГрК РФ, согласно которому действие градострои-
тельных регламентов не распространяется на земельные участки в границах территорий общего 
пользования. Это означает, что правовой режим земельных участков общего пользования опре-
деляется нормами не градостроительного, а земельного, гражданского и природоресурсового 
законодательства. См., напр.: Лапач В. Земли общего пользования по законодательству 
РФ//Хозяйство и право. 2006. № 10. С. 39. См. также: ст. 48 Указа Президента Республики Ка-
захстан от 22.12.1995 № 2717 «О земле». URL: https://online.zakon.kz (дата обр.: 15.02.2017). 
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недвижимость не подлежит передаче в частную собственность, вопрос о свойстве 

следования при такой передаче не возникает; 8) устанавливается на определенный 

срок или бессрочно; как правило, бесплатно. 

Таким образом, по одной из приведенных сервитутных моделей можно пе-

редать частный или публичный объект недвижимости в ограниченное пользова-

ние определенному частному лицу, преследующему свои интересы1 или свои и 

публичные интересы (частный, индустриальный сервитуты); публичный объект 

недвижимости необщего пользования в ограниченное пользование неопределен-

ному кругу частных лиц, преследующих свои интересы (публичный сервитут); 

публичный объект недвижимости общего пользования в ограниченное пользова-

ние неопределенному кругу частных лиц, преследующих свои интересы (легаль-

ный сервитут). За пределами приведенных сервитутных моделей остается ситуа-

ция, в которой может возникнуть потребность предоставить частный объект не-

движимости в ограниченное пользование неопределенному кругу частных лиц. 

Для разрешения этой задачи следует обсудить три возможных варианта. 

Во-первых, модель легального сервитута, отличающаяся от предложенной 

выше тем, что сервитут 1) устанавливается, изменяется и прекращается федераль-

ным законом или нормативным правовым актом во исполнение федерального за-

кона в отношении определенного класса частных объектов недвижимости; 2) 

																																																								
1Понятие «свои интересы» используется в сервитутном праве условно. Как отмечает авторитет-
ный итальянский цивилист А. Бурдезе, «наш правопорядок вообще не допускает так называе-
мые иррегулярные сервитуты, понимаемые как ограниченные вещные права на земельный уча-
сток в пользу какого-либо лица, без связи с объективной пользой для (другого) земельного 
участка. В этой связи следует помнить, что есть действительно инструментальное в собствен-
ном смысле слова отношение между сервитутом и использованием земельного участка, то есть 
то, что содержание сервитута должно служить использованию этого последнего» (Burdese A. Le 
servitù prediali. Linee teoriche e questioni pratiche. Padova, 2007. P. 26-27). Полагаем, что данное 
высказывает верно и в отношении российского права. Согласно действующему законодатель-
ству сервитут приписывают конкретному субъекту только для того, чтобы избежать конструк-
ции «юридической личности земельного участка», которой оперировали еще в XVII в. Практи-
ческий смысл такой конструкции заключался в том, что реализовать право, предоставляемое 
сервитутом, мог не только собственник господствующей недвижимости, но и любое лицо с его 
разрешения (см., напр.: Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. 1896. С. 176; Гамбаров 
Ю.С. Указ. соч. С. 18; Гражданское уложение ... С. 461; Дернбург Г. Указ. соч. С. 194-195; Но-
вицкий И.Б. Римское право. С. 105-106; Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому пра-
ву. М., 2000. С. 66-67; Хвостов В.М. Указ. соч. С. 302; Holmes O.W. The Common Law. Toronto, 
2011. P. 338-339; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 245). 
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устанавливается при наличии объективной необходимости ограниченно пользо-

ваться служащей недвижимостью, а также когда сервитут является оптимальным 

решением вопроса для собственника служащей недвижимости (например луч-

шим, нежели изъятие такого объекта для публичных нужд1). 

Полагаем, что в данном случае применение модели легального сервитута 

повлечет установление чересчур обременительного ограничения права собствен-

ности на служащую недвижимость, поскольку распоряжение указанным правом 

будет осуществлено императивно (без учета воли собственника). Такое положе-

ние дел не исключает принятия органами публичной власти необоснованных ре-

шений2. Кроме того, сложно обосновать цели, для достижения которых допустим 

такой императивный сервитут, ведь даже для индустриального сервитута, пресле-

дующего общественно значимые цели, предлагается диспозитивно-императивный 

порядок установления. Как было сказано ранее, для российского сервитутного 

права является традиционным представление о том, что при нежелании собствен-

ника служащей недвижимости установить сервитут добровольно допустимо его 

понуждение к установлению сервитута в судебном порядке. При этом объектив-

ная необходимость в установлении сервитута и ключевые условия его осуществ-

ления будут определены судом на основании оценки представленных доказа-

тельств. Представляется, что в отсутствие серьезных нареканий к подобному дис-

позитивно-императивному механизму установления сервитутов оснований для 

введения императивного механизма нет. 

																																																								
1Справедливо отмечается, что «оставление предметов общего пользования в собственности 
частных лиц дает возможность всесторонне использовать их, поскольку это не противоречит 
назначению вещей... Объем права частного собственника определяется вычитанием: все, кроме 
того, что препятствует общему пользованию... Некоторые из перечисленных прав... могут быть 
отняты государством..., но все же в большем или меньшем размере право собственника сохра-
няется и, что очень важно, восстанавливается в полном объеме, когда назначение вещи 
publico usui почему-либо прекращается. Результатом же является максимальное использова-
ние благ. В этом огромное преимущество мирного сожительства частно-правового индивидуа-
лизма с публично-правовым обобществлением» (Гинс Г.К. Право на предметы общего пользо-
вания (к проблеме взаимоотношений общих и частных интересов в гражданском праве). Осно-
вы водного права. Харбин, 1926. Ч. 1. С. 43). 
Объективная необходимость в установлении такого сервитута должна пониматься с учетом по-
ложения о том, что сервитут не может быть установлен в отношении частной недвижимости, 
если возможно его установление в отношении публичной недвижимости. 
2Экономический взгляд на данный вопрос см.: Маттеи У., Суханов Е.А. Указ. соч. С. 97. 
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Также следует отметить, что предоставление на основании легального сер-

витута права ограниченного пользования частной недвижимостью неопределен-

ному кругу лиц может стать непосильным бременем для собственника, особенно, 

если наделить такое право частноправовыми способами защиты. Одновременно 

отказ в предоставлении такому праву частноправовой защиты повлечет трудности 

в его квалификации в качестве обременения права собственности и наделение 

статусом предела права собственности, что недопустимо, поскольку фактически 

такое право является вещным правом ограниченного пользования чужой недви-

жимостью. Более того, ограниченное пользование чужой недвижимостью на ос-

новании легального сервитута может быть бессрочным и бесплатным, поскольку 

сервитут устанавливается императивно. Это дополняет характеристику данного 

сервитута как тяжелой ноши для частного собственника. 

Во-вторых, модель с элементами индустриального и публичного сервиту-

тов, при которой сервитут: 1) устанавливается, изменяется и прекращается в 

определенных федеральным законом случаях посредством принятия решения ор-

гана публичной власти и заключения на основании этого решения соглашения 

между собственником служащей недвижимости и органом публичной власти, 

действующим в интересах неопределенного круга лиц, а в случае недостижения 

соглашения – посредством вынесения судебного решения1; 2) устанавливается 

при наличии объективной необходимости ограниченно пользоваться служащей 

недвижимостью, а также когда сервитут является оптимальным решением вопро-

са для собственника служащей недвижимости (например лучшим, нежели изъятие 

объекта для публичных нужд)2; 3) устанавливается в отношении недвижимости, 

находящейся в частной собственности; 4) предоставляет права ограниченного 

пользования служащей недвижимостью неопределенному кругу физических лиц 

(а также неопределенному кругу юридических лиц, если это прямо предусмотре-

но федеральным законом), независимо от наличия (отсутствия) у них прав на ка-
																																																								
1Здесь также можно предусмотреть учет мнения неопределенного круга лиц о наличии (отсут-
ствии) необходимости в установлении сервитута посредством общественных слушаний. 
2Объективная необходимость в установлении такого сервитута должна пониматься с учетом 
положения о том, что сервитут не может быть установлен в отношении частной недвижимости, 
если возможно его установление в отношении публичной недвижимости. 
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кие-либо объекты недвижимости; 5) предусматривает, что права лиц ограниченно 

пользоваться служащей недвижимостью защищаются частноправовыми способа-

ми в отношении собственника данного объекта и всех третьих лиц; 6) подлежит 

государственной регистрации в качестве обременения права на служащую недви-

жимость; 7) обладает свойством следования; 8) устанавливается на определенный 

срок или бессрочно; как правило, платно1. 

Полагаем, что для установления сервитута такого типа потребуется аргу-

ментированное обоснование в каждом конкретном случае. Однако данная диспо-

зитивно-императивная модель обладает преимуществами перед императивной 

моделью легального сервитута, поскольку предоставляет возможность согласо-

вать условия сервитута с сервитутодателем на основании индивидуальных харак-

теристик служащей недвижимости на стадии заключения соглашения или при 

принятии судебного рушения, в том числе условия о месте расположения, сроке, 

плате, наименее обременительном способе осуществления сервитута. В связи с 

этим модель индустриально-публичного сервитута могла бы способствовать, 

например, разрешению указанных выше вопросов установления зон прохода и 

проезда в пользу неопределенного круга лиц. 

В-третьих, отказ от конструирования специальных сервитутных моделей 

обременения права собственности в пользу неопределенного круга лиц и исполь-

зование предложенных выше моделей частного и индустриального сервитутов в 

пользу определенных лиц, а также механизма изъятия объекта недвижимости для 

публичных нужд с последующим использованием предложенных выше моделей 

публичного и легального сервитутов в пользу неопределенного круга лиц. Такой 

подход может показаться жестким, однако не исключено, что именно он в 

наибольшей степени отвечает интересам собственников недвижимости. 

На основании изложенного ключевым критерием отграничения сервитута 

от смежных правовых явлений должно выступать предоставление сервитуарию 

возможности ограниченно пользоваться чужой недвижимостью в связи с объек-
																																																								
1Полагаем, что в случае установления сервитута в пользу неопределенного круга лиц в отноше-
нии публичной недвижимости, предоставленной какому-либо лицу на каком-либо праве, также 
возможно использование модели индустриально-публичного сервитута.	
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тивной необходимостью в таком пользовании. С учетом формы собственности на 

служащую недвижимость (частная/публичная) и круга сервитуариев (конкретное 

лицо (лица)/определенная категория лиц/неопределенный круг лиц) должен опре-

деляться порядок установления сервитута – диспозитивный/диспозитивно-

императивный. Тем самым мы исключаем императивный порядок установления 

сервитута, поскольку акцентируем внимание на принципиальной значимости ав-

тономии воли в сервитутном праве, а именно на приоритете добровольного рас-

поряжения правом собственности на служащую недвижимость, на согласованных 

с собственником недвижимости условиях и на основании индивидуальных харак-

теристик недвижимости. И только в исключительных случаях мы допускаем при-

нудительное установление сервитута, которое в любом случае должно осуществ-

ляться с учетом законных интересов собственника служащей недвижимости. 

Допустимость установления сервитута не только в пользу конкретного лица 

(лиц) (частный, индустриальный сервитуты в отношении публичной, частной не-

движимости), но и в пользу неопределенного круга лиц (публичный, легальный 

сервитуты в отношении публичной недвижимости; индустриально-публичный 

сервитут в отношении частной недвижимости) обосновывается следующими ути-

литарными и догматическими аргументами1. 

Результаты анализа отечественных норм о сервитутах и практики их приме-

нения позволяют заключить, что сегодня существует потребность во введении 

обновленных сервитутных типов обременений, отличающихся от «классическо-

го» типа порядком установления, изменения, прекращения; содержанием; субъ-

ектным составом; характеристиками господствующей недвижимости. При этом 

создание ранее неизвестных моделей сервитутов должно допускаться при условии 

их функционирования в рамках общего концептуального каркаса. 

С практической точки зрения, при возникновении объективной необходи-

мости предоставить частную недвижимость в ограниченное пользование неопре-

																																																								
1При написании параграфа, среди прочего, использовались материалы, опубликованные в сле-
дующих работах автора: Краснова Т.С. Сервитут в пользу неопределенного круга 
лиц//Социология и право. 2017. № 1. С. 124-135. 
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деленному кругу лиц1 возникает вопрос об оптимальном порядке такого предо-

ставления. С одной стороны, ограниченное пользование может быть обеспечено 

императивно установленными пределами права собственности, с другой стороны, 

- диспозитивно-императивно установленными обременениями права собственно-

сти - сервитутами. 

Если рассматривать первый вариант с позиции собственника служащей не-

движимости, устанавливается существенное ограничение в виде пользования не-

движимостью неопределенным кругом лиц без учета автономии воли собственни-

ка недвижимости, без согласования условий пользования с ним, без опоры на ин-

дивидуальные характеристики недвижимости. Если рассматривать первый вари-

ант с позиции пользователей служащей недвижимостью, имея возможность поль-

зоваться ею, они не имеют права осуществлять защиту пользования абсолютными 

частноправовыми способами2; императивно установленное пользование сохраня-

																																																								
1Например, в связи с объективной необходимостью обеспечить обычные потребности человека 
и благоприятные условия его жизнедеятельности. «В правосознании современного человека 
мало-по-малу вырабатывается представление о том минимуме публичных вещных прав..., кото-
рый необходимо должен быть обеспечен человеку общественным порядком. Мы имеем в виду 
идею о «праве на существование» или о «праве на достойное человеческое существование»... 
«Это право, - продолжает Менгер, - можно определить таким образом, что каждый член обще-
ства имеет право на вещи..., необходимые для поддержания его существования, раньше, чем 
удовлетворены менее важные потребности других» (Елистратов А.И. Основные начала админи-
стративного права. М., 1917. С. 124-125. См. также: Винницкий А.В. Публичная собственность. 
М., 2013. С. 407; Маттеи У., Суханов Е.А. Указ. соч. С. 141-143). 
2Сам по себе факт дозволения управомоченным лицам пользоваться чужой недвижимостью не 
создает субъективных вещных прав, поскольку реализация прав должна быть обусловлена за-
претами обязанным лицам препятствовать в осуществлении таких прав. Данные запреты осно-
вываются на силе государственного принуждения (см.: Гражданское право: Учеб. / Под ред. 
Ю.К. Толстого. С. 45-49, 99-100 (автор гл. Н.Д. Егоров); Муромцев С.А. Определение и основ-
ное разделение права. СПб., 2004. С. 83-85; Рыбалов А.О. Проблемы классификации граждан-
ских правоотношений. С. 8-10). Не соглашаясь с некоторыми авторами (см.: Монахов Д.А. Сер-
витуты и их судебная защита. С. 93), полагаем, что применительно к пользованию неопреде-
ленным кругом лиц чужой недвижимостью сила государственного принуждения более эффек-
тивна тогда, когда используются частноправовые, а не публично-правовые механизмы защиты. 
Это обусловлено громоздкостью и длительностью публичных механизмов защиты, нередким 
отсутствием у должностных лиц и органов публичной власти интереса в эффективной реализа-
ции данных механизмов, незначительностью публично-правовых санкций и их поступлением в 
доход соответствующих бюджетов (в подтверждение см., напр., ст. 8.12.1 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях; Постановления ФАС ВВО от 11.11.2010 по делу № А31-
2736/2010; от 23.09.2013 по делу № А79-13883/2012; ФАС ЦО от 25.04.2012 по делу № А35-
9311/2010; ФАС СКО от 06.06.2014 по делу № А15-2635/2013; АС МО от 08.12.2015 по делу № 
А41-30528/15; Кассационные определения Орловского областного суда от 13.04.2011 по делу № 
33-501; ВС Удмуртской Республики от 18.05.2011 по делу № 33-1686; Определения Ленинград-
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ется до момента его императивного прекращения, независимо от наличия (отсут-

ствия) объективной необходимости в нем1. 

Если рассматривать второй вариант с обеих позиций, перечисленных недо-

статков можно избежать. При этом наделение пределов права собственности теми 

или иными характеристиками сервитутов (например обязательностью согласова-

ния условий пользования с собственником служащей недвижимости, обязатель-

ностью учета индивидуальных характеристик служащей недвижимости, наделе-

нием всех и каждого возможностью осуществлять защиту пользования абсолют-

ными частноправовыми способами) ситуацию не спасет. В таком случае произой-

дет смешение пределов и обременений права собственности, о значимости раз-

граничения которых было сказано в гл. 1 диссертации. 

Одновременно, отдав регулирование указанного ограниченного пользова-

ния частной недвижимостью на откуп сервитутному праву, было бы неразумно 
																																																																																																																																																																																													
ского областного суда от 27.05.2015 № 33-2296/2015; Приморского краевого суда от 29.03.2016 
по делу № 33-2938; Апелляционные определения Краснодарского краевого суда от 01.11.2012 
по делу № 33-20943/12; ВС Республики Карелия от 18.12.2012 по делу № 33-3724/2012; ВС 
Республики Башкортостан от 21.01.2014 по делу № 33-730/2014; Московского областного суда 
от 12.03.2014 по делу № 33-3969/2014; ВС Республики Татарстан от 04.09.2014 по делу № 33-
12015/2014; Иркутского областного суда от 26.12.2014 по делу № 33-9912/14; Кемеровского об-
ластного суда от 30.06.2015 по делу № 33-6578; Тюменского областного суда от 20.07.2015 по 
делу № 33-3935/2015; Решения Свердловского областного суда от 24.02.2016 по делу № 72-
274/2016; Московского городского суда от 22.03.2016 по делу № 7-2730/16. URL: ИПС «Кон-
сультантПлюс», www.gcourts.ru (дата обр.: 15.02.2017); Монахов Д.А. О необходимости воз-
вращения отрицательных сервитутов в российское законодательство//Вестник гражданского 
права. 2012. № 1. С. 66-67). 
Еще С.А. Муромцев писал: «публичные отношения защищаются по инициативе органов обще-
ственной власти, гражданские – не иначе, как по инициативе частного лица... Это различие от-
ражается рельефно на практическом значении, которое принадлежит, в глазах отдельных лиц, 
публичным и гражданским правам. На принадлежащие ему права каждый смотрит как на свое 
достояние... Напротив, публичные отношения, в которых состоит каждый, в чем бы они ни со-
стояли, всегда представляются ему порядком чуждым, присвоенным извне – порядком, в кото-
ром самое сильное «право» не может отделаться от характера обязанности» (Муромцев С.А. 
Определение и основное разделение права. С. 169-170). 
1Можно предположить, что интерес неопределенного круга лиц в пользовании чужой недви-
жимостью в большей степени обеспечивается установлением пределов права собственности, 
нежели обременений права собственности, поскольку императивно установленные пределы со-
храняются в случае прекращения права собственности на недвижимость. Между тем мы стоим 
на позиции, согласно которой прекращение права собственности на недвижимость не влечет 
«автоматического» прекращения сервитутов ввиду сущностных характеристик данных обреме-
нений и нашей приверженности модели конститутивного правопреемства при создании данных 
обременений (см.: Багаев В.А. Приобретательная давность как первоначальный способ приоб-
ретения права собственности//Вестник ВАС РФ. 2010. № 1. С. 86-91; §1 гл. 3 диссертации). 
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отдать регулирование аналогичного ограниченного пользования публичной не-

движимостью на откуп пределам права собственности. Полагаем, что предостав-

ление неопределенному кругу лиц возможности ограниченно пользоваться чужой 

недвижимостью должно регулироваться единообразно, вне зависимости от формы 

собственности на данную недвижимость. Иначе мы должны будем заключить, что 

природа субъективного права, предоставляющего ограниченное пользование чу-

жой недвижимостью, определяется не его содержанием и даже не его социальны-

ми функциями, а принадлежностью служащей недвижимости тому или иному 

субъекту, господство над которой это субъективное право обеспечивает1. 

Тем самым, любое ограниченное вещное право, в силу того, что оно есть 

абсолютное право, может быть противопоставлено собственнику – оно ограничи-

вает право собственности из которого «выделяется»2 или от которого «отражает-

ся» (в зависимости от выбранной концепции собственности). В этом смысле вве-

дение сервитута в пользу неопределенного круга лиц направлено на то, чтобы 

обеспечить неотъемлемые права и свободы различных участников гражданского 

оборота: с одной стороны, на частноправовых основаниях противопоставить сер-

витут собственнику недвижимости, с другой стороны, согласовать условия такого 

противопоставления с собственником в частноправовом порядке. 

С теоретической точки зрения, оправданность введения сервитута в пользу 

неопределенного круга лиц связана со следующими положениями. 

Поскольку легальные определения субъективного права и правоотношения 

отсутствуют, установленные теорией модели, в том числе модель, согласно кото-

рой субъективное вещное право может принадлежать только конкретному субъ-

екту (субъектам), являются конвенциональными, то есть не могут рассматривать-

ся как не терпящие возражений. Допустимо предложение других моделей, если 

они имеют теоретическую и практическую ценность3. 

																																																								
1Белов В.А. Права пользования чужой вещью//Вестник ВАС РФ. 2010. № 1. С. 47. 
2Рыбалов А.О. Проблемы классификации гражданских правоотношений. С. 163. 
3Подробнее см.: Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. С. 170; Рыбалов 
А.О. Проблемы классификации гражданских правоотношений. С. 6, 30-34. 
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Как известно, в основе классификации субъективных прав и правоотноше-

ний на абсолютные и относительные, вещные и обязательственные лежит катего-

рия «способ удовлетворения интереса управомоченного лица»: собственными 

действиями или действиями других лиц1. Для обозначения отношений в качестве 

абсолютных вещных необходимо установить, что определенные отношения вы-

деляются среди прочих при помощи заранее установленного признака, в связи с 

чем регулируются нормами вещного права. Указанным признаком может высту-

пать возможность владения и (или) пользования вещью при наличии интереса в 

самостоятельном осуществлении таких действий в свою пользу. При этом круг 

обязанных лиц не является водоразделом абсолютных и относительных, вещных 

и обязательственных субъективных прав и правоотношений, а выступает его 

следствием - способом юридического закрепления тех или иных отношений2. 

Полагаем, что при установлении сервитута к выгоде неопределенного круга 

лиц ограниченное пользование чужой недвижимостью осуществляется каждым 

управомоченным лицом при наличии интереса в самостоятельном осуществлении 

таких действий в свою пользу3. При этом на собственника служащей недвижимо-

																																																								
1См.: Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1982. Т. 2. С. 116; Анненков К.Н. Система русско-
го гражданского права. Введение и общая часть. СПб., 1910. Т. 1. С. 129-134; Белов В.А. Очер-
ки вещного права. Научно-полемические заметки. М., 2016. С. 27-30; Гражданское право: 
Учеб.: в 4 т. / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2004-2005. Т. 1. С. 133-134 (автор гл. В.С. Ем); Там 
же. Т. 2. С. 5, 12, 140-141 (автор гл. Е.А. Суханов); Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 82-83, 187-
197; Регельсбергер Ф. Общее учение о праве. М., 1897. С. 236-238; Рыбалов А.О. Владение 
арендатора и хранителя//Арбитражные споры. 2005. № 2. С. 160-170; Он же. Проблемы класси-
фикации гражданских правоотношений. С. 7-8, 66-69, 161-164; Советское гражданское право / 
Под ред. О.С. Иоффе, Ю.К. Толстого, Б.Б. Черепахина. Л., 1971. Т. 1. С. 56; Толстой Ю.К. К 
теории правоотношения. Л., 1959. С. 77-78. 
2Рыбалов А.О. Проблемы классификации гражданских правоотношений. С. 68-69, 146-152, 173-
176. См. также: Белов В.А. Права пользования чужой вещью. С. 48-49. 
3Если обратиться к категориальному аппарату Г.Ф. Пухты, можно сказать, что в данном случае 
человек вступает в юридические отношения как отдельный индивидуум, а не как член какого-
либо органического соединения, например, семьи, народа, государства и т.д. (приводится по: 
Рождественский А. Теория субъективных публичных прав, критико-систематическое исследо-
вание. Основные вопросы теории субъективных публичных прав. М., 1913. С. 187, 233). 
«В границах порядка, который согласуется с общим благом, не все отношения одинаково близ-
ки человеческому сердцу. В одних отношениях человек видит непосредственно свой личный 
интерес, другие же лежат в стороне от его эгоистических стремлений. Хотя он готов осознать, 
что без них немыслим окружающий строй жизни, однако, с точки зрения своей личной выгоды 
он все-таки не может дорожить ими так же, как он дорожит прочими отношениями, и подчиня-
ется им только из необходимости, как условию, без которого, по-видимому, не мог существо-
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сти и всех прочих лиц возлагается обязанность не препятствовать в осуществле-

нии таких действий. В связи с чем происходит юридическое закрепление отноше-

ний – каждый из неопределенного круга лиц наделяется субъективным вещным 

правом в отношении чужой недвижимости1. 

Отказав таким отношениям в квалификации в качестве вещных, мы отка-

жем им в квалификации в качестве гражданско-правовых, поскольку под характе-

ристики других гражданско-правовых отношений они не подпадают. Однако та-

кое решение неочевидно. В предмет гражданского права входят частные имуще-

ственные отношения – отношения, возникающие по поводу материальных благ и 

носящие частный характер. При этом именно частный характер есть тот признак, 

который присущ всем многочисленным и разнообразным общественным отноше-

ниям, составляющим предмет гражданского права. Успешное функционирование 

и развитие частных имущественных отношений возможно только тогда, когда для 

их регулирования применяются нормы гражданского права. Не следует частные 

по своей природе имущественные отношения облекать в несвойственную им пуб-

личную форму2. Полагаем, что при установлении сервитута в пользу неопреде-

ленного круга лиц возникают отношения, носящие частный имущественный ха-

																																																																																																																																																																																													
вать порядок, дорогой для него лично. В этом различии коренится противоположность общего 
блага и частного интереса, в обыденном смысле. Под общим благом разумеют отношения, ко-
торые всеми признаются – открыто или смутно – в интересах общежития, но никому не дороги 
в особенности... Под частным интересом разумеются принадлежности той части порядка, осно-
ванного в видах общежития, которая наиболее близка отдельным лицам. По такому разграни-
чению общее благо есть общественность, связь отдельных лиц между собой; частный интерес – 
самостоятельность отдельного лица в кругу данного общежития, устройство индивидом своего 
мирка, своего узла отношений, который, конечно, входит в состав общего порядка, но дорог 
индивиду потому, что он сам лично служит его центром» (Муромцев С.А. Определение и ос-
новное разделение права. С. 176). См. также: Елистратов А.И. Указ. соч. С. 70-71; Покровский 
И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2013. С. 192. 
1О допустимости отступления от «классического» представления об участии неопределенного 
круга лиц в гражданско-правовых отношениях, в том числе о допустимости закрепления субъ-
ективного права за любым лицом с возложением соответствующей обязанности на любое лицо 
см., в частности: Флейшиц Е.А. «Абсолютная» природа права собственности//Избранные труды 
по гражданскому праву. М., 2015. Т. 2. С. 263-284. 
Следует также отметить, что Ю.К. Толстой в качестве обязанных лиц в «классическом» абсо-
лютном правоотношении обозначает не все население земного шара, а только лиц, подчинен-
ных данной правовой системе (Толстой Ю.К. К теории правоотношения. С. 77). Полагаем, что 
по аналогии может быть определен состав управомоченных и обязанных лиц при установлении 
сервитута в пользу неопределенного круга лиц. 
2Гражданское право: Учеб. / Под ред. Ю.К. Толстого. С. 6-10 (автор гл. Н.Д. Егоров). 
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рактер, - каждый управомоченный субъект вступает в правоотношение по поводу 

материальных благ в своем, а не в публичном интересе. Данный вывод не подры-

вает то обстоятельство, что при установлении указанного сервитута задействован 

публично-правовой механизм. Во-первых, он является только элементом общего 

частно-публичного механизма, во-вторых, установление сервитута в пользу не-

определенного круга лиц не является единственным примером частно-публичной 

регламентации общественных отношений в гражданском праве (вспомним хотя 

бы нормы об изъятии земельных участков для публичных нужд, о государствен-

ной регистрации прав недвижимость, о публичном договоре и т.д.). 

Важно также то, что вещными могут быть обозначены только такие субъек-

тивные права, которым могут быть присвоены свойства вещных прав, а именно 

следование и абсолютный характер защиты1. В данном случае свойство следова-

ния устанавливается либо исходя из объективной необходимости в сервитуте (в 

отношении индустриально-публичного сервитута), либо исходя из объективной 

необходимости в сервитуте и из порядка его установления (в отношении публич-

ного и легального сервитутов). Что касается абсолютного характера защиты, он 

выражается в наделении каждого управомоченного субъекта правом на самостоя-

тельное использование частноправовых способов защиты (в частности, возмеще-

ния убытков, требований об устранении препятствий в ограниченном пользова-

нии и об установлении санкций за неисполнение судебного решения2). 

В связи с абсолютным характером защиты следует также отметить, что вся-

кое правоотношение состоит из субъективного права и корреспондирующей ему 

субъективной обязанности. Субъективное право – это закрепленная за управомо-

ченным лицом в целях удовлетворения его интересов мера возможного поведения 
																																																								
1Рыбалов А.О. Проблемы классификации гражданских правоотношений. С. 14-15, 158-161. При 
этом отмечается, что доминирующую позицию среди указанных свойств занимает абсолютный 
характер защиты. См., в частности: Там же. С. 142-181; Муромцев С.А. Определение и основ-
ное разделение права. С. 118, 179. 
2Допустимость применения астрента, закрепленного п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, к исполнению судеб-
ных решений, предполагающих воздержание ответчика от совершения определенных действий, 
а также устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст. 
304 ГК РФ), подтверждена, в частности, п. 28 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 
7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 7). 
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в данном правоотношении. Субъективная обязанность – это предписанная обя-

занному лицу в целях удовлетворения интересов управомоченного лица мера 

должного поведения в данном правоотношении, обеспеченная предоставлением 

управомоченному лицу возможности требовать от обязанного лица исполнения 

обязанности, опираясь на аппарат государственного принуждения1. Диспозитив-

ное начало гражданского права предоставляет управомоченному лицу право тре-

бовать от обязанного лица исполнения обязанности или не делать этого. Даже ес-

ли иск заявлен специально управомоченным лицом в интересах третьего лица, по-

следнее может отказаться от иска2. Полагаем, что при предъявлении управомо-

ченным лицом на основании сервитута в пользу неопределенного круга лиц иска 

к обязанному лицу, оно непосредственно защищает свой интерес в реализации 

меры возможного поведения и понуждает обязанное лицо исполнить обязанность 

в его (управомоченного лица) пользу, независимо от того, что при удовлетворе-

нии иска могут опосредованно защищаться интересы других управомоченных 

лиц. Схожим образом в «классическом» вещном правоотношении обязанное лицо, 

нарушая субъективное вещное право, вступает в непосредственное правоотноше-

ние с управомоченным лицом, опосредованно подтверждая всеобщую обязан-

ность. В силу диспозитивного начала гражданского права в данный момент дру-

гие управомоченные лица могут не иметь интереса в ограниченном пользовании 

чужой недвижимостью и в предъявлении исков в защиту такого пользования, что 

не лишает их субъективных вещных прав и возможности их защиты в будущем3. 

Таким образом, в случае нарушения «классического» вещного правоотно-

шения защита интересов управомоченного лица осуществляется посредством 
																																																								
1Толстой Ю.К. К теории правоотношения. С. 32-46. 
2Рыбалов А.О. Проблемы классификации гражданских правоотношений. С. 195-197. 
3«Гражданские права защищаются не иначе, как по призыву частных лиц – их субъектов. Это 
значит, что возбуждение, продолжение и завершение защиты всецело зависит от усмотрения 
субъекта. Призванные им органы власти действуют ровно настолько, насколько того требует 
пострадавшее лицо. Напротив, в публичном праве все движение защиты исходит от воли орга-
нов власти». «Нередко желание лица приобрести... то или другое право составляет такой рас-
пространенный факт, что юридическая санкция признает существование права тотчас же по 
наступлении упомянутых условий, не дожидаясь особого заявления со стороны лица... Здесь 
проявляется экономия юридического труда. Но свобода распоряжения не стесняется нисколько, 
потому что во власти приобретателя всегда отказаться от права или не воспользоваться им» 
(Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. С. 179-183). 
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возникновения охранительного правоотношения, всегда относительного, по-

скольку появляется конкретное лицо, которое нарушает или оспаривает право1. В 

рассматриваемом нами случае при неисполнении обязанным лицом возложенной 

на него обязанности индивидуализация сторон охранительного правоотношения 

происходит посредством предъявления иска в защиту нарушенного права ограни-

ченного пользования конкретного управомоченного лица, действующего в своих 

интересах. Возможно, неисполнение обязанности также нарушает интересы дру-

гих управомоченных лиц, но такие нарушения являются потенциальными и ста-

нут очевидными при предъявлении самостоятельных исков в защиту каждого 

нарушенного права ограниченного пользования каждого конкретного лица. 

Указанный иск по своим характеристикам является actio popularis – доступ-

ным любому гражданину иском2. Согласно доминирующей теоретической пози-

ции принудительное исполнение по actio popularis возможно только всему обще-

ству в целом, но никак не отдельному лицу, в связи с чем такой иск рассматрива-

ется в качестве публичного иска, разновидности косвенного иска3. Однако, как 

свидетельствуют отдельные источники, еще в римском праве actio popularis мог 

предъявить любой гражданин, причем по крайней мере в некоторых случаях 

взыскание с ответчика присуждалось ему лично4. Похожая практика имела место 

и в дореволюционном праве России1. 

																																																								
1Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940. С. 25; Он же. Цен-
ность частного права//Правоведение. 1992. № 2. С. 34; Гражданское право: Учеб. / Под ред. 
Ю.К. Толстого. С. 549 (автор гл. А.Д. Рудоквас); Латыев А.Н. К вопросу об абсолютности вещ-
ных прав//ЦивИс. Вып. 2 (2005). М., 2006. С. 435-436; Рыбалов А.О. Проблемы классификации 
гражданских правоотношений. С. 197. 
2Бартошек М. Указ. соч. С. 249. 
3См., напр.: Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. С. 191; Рыбалов А.О. 
Проблемы классификации гражданских правоотношений. С. 197-198. 
4«Случайные выразители общественного контроля выступали то в роли судей, которые разби-
рали распри частных лиц, то в роли истцов, которые выступали защитниками публичных отно-
шений. Отсюда возникал... институт публичного обвинения, полномочие на которое принадле-
жало каждому гражданину. Особый вид этого последнего составлял в Риме actio popularis... В 
случае если несколько лиц выражают намерение выступить в качестве истцов, то судебная 
власть выбирает из них одного, наиболее достойного, отдавая во всяком случае предпочтение 
тому, кто непосредственно пострадал от преследуемого деяния. Приговор, постановленный по 
иску одного, обязателен для всех, так как ответчик приобретает exceptio rei judicatae vulgaris, 
которую противопоставляет новым искам в случае их предъявления. Но если преступление 
имеет длящийся характер..., если ответчик не прекратит своих противозаконных действий по-
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Следовательно, польза допущения actio popularis, предъявляемого в соб-

ственном интересе, прослеживается на протяжении веков. Между тем, поскольку 

такой «популяторный иск» не вписывается в устоявшуюся отечественную систе-

му правоотношений, ему традиционно отказывают в праве на существование. По-

добное положение дел есть пример того, как «юриспруденция концепций» подав-

ляет жизнь, вступая в конфликт с политикой права. Тогда как последняя цель 

науки всегда была и остается одна и та же - она состоит в удовлетворении по-

требностей, которые создаются жизнью. Наука должна служить жизни2. Ведь если 

в силу определенного юридического факта собственник обязан предоставить не-

																																																																																																																																																																																													
сле состоявшегося решения о том, он теряет право на защиту вышеупомянутой эксцепцией. Та-
ким образом строптивый ответчик приговаривается к ряду взысканий, пока наконец не прекра-
тит своих противозаконных действий... Ни один правительственный орган не в состоянии выка-
зать в некоторых случаях такой чувствительности, какую выказывают частные лица... Институт 
случайных выразителей общественного контроля не составляет исключительного достояния 
несовершенного права. В английском уголовном праве ему по настоящее время принадлежит 
существенная роль. В континентальных государствах случайные обвинители устранены и за-
слонены полицией, что не всегда увеличивает энергию обвинения... Римская a. popularis приме-
нялась в группе случаев, где полицейский надзор по настоящее время оказывается не особенно 
состоятельным» (Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. С. 188-192). 
Как отмечал М.Я. Пергамент, в Древнем Риме защита интереса, заключающегося в поддержа-
нии назначения публичных вещей, действительно составляла, главным образом, задачу пуб-
личного права. Однако в новом римском праве «народные интердикты» стали предоставлять 
лишь тому, кто лично испытал вред вследствие последовавшей помехи общему пользованию, 
причем предметом иска обязательно было возмещение причиненного ущерба (Пергамент М.Я. 
Iohannes Biermann. Die offentlichen Sachen//Вестник права. 1906. XXXVI, Кн. 1. С. 402. См. так-
же: Курдиновский В.И. Указ. соч. С. 53; Регельсбергер Ф. Указ. соч. С. 264-265; Рождествен-
ский А. Указ. соч. С. 37). 
1«...Не такова была, однако, точка зрения римского права, предоставляющего в распоряжение 
частных лиц для защиты их общественного пользования целый ряд исков, так называемые по-
пуляторные иски, такие же интердикты и actiones injuriarum, несомненно утверждающих за об-
щим пользованием природу субъективного права. Не такова, наконец, и современная судебная 
практика, которая отказываясь от системы римских популяторных исков, проводивших неосу-
ществимую в новых условиях идею «индивидуального интереса на страже коллективного», не 
ограничивает все таки защиты общественного пользования действиями одной административ-
ной власти: она допускает и судебные иски об убытках против всех, кто препятствует свобод-
ному направлению общественного пользования. Эти иски указывают, что, несмотря на непо-
мерный рост государства, общество и теперь не лишено всех своих прав в пользу агентов адми-
нистративной власти. Оно имеет еще возможность защищать свои интересы и обращением к 
суду по инициативе своих членов, и это несомненно придает общественному пользованию и в 
современном праве характер субъективного права... Таким образом, сверх публичной защиты, 
которой было бы недостаточно для признания отношений по общественному пользованию 
гражданскими, римское право, новые законодательства, а также наше право... предоставляют в 
распоряжение частных лиц и гражданские иски в защиту их пользования публичными вещами» 
(Гамбаров Ю.С. Указ. соч. С. 31-34). См. также: Гинс Г.К. Указ. соч. С. 40. 
2Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. С. 22. 



	 112	

движимость в ограниченное пользование всем и каждому, то у всех и каждого 

должно быть право потребовать исполнения этой обязанности в свою пользу в це-

лях осуществления ограниченного пользования чужой недвижимостью в своем 

интересе. Иначе получается, что право ограниченного пользования предоставля-

ется всем и каждому, а защита такого права предоставляется только совокупности 

в целом в лице уполномоченного органа публичной власти1. 

В свете этого признание «популяторного иска» могло бы повлечь импле-

ментацию в отечественное законодательство соответствующих норм МЗ «О пуб-

личных сервитутах» (в частности, ст. 13). При этом представляется целесообраз-

ным допустить предъявление указанного иска не только в отношении сервитуто-

дателя, но и в отношении любого нарушителя сервитута. 

Имеет значение также то, что при классификации субъективных прав и пра-

воотношений необходимо не только установить связь права и обязанности, но и 

определить объект права. При установлении права собственности неясен круг 

обязанных лиц, поэтому одно право отличается от другого управомоченным 

субъектом и объектом. Поскольку имущество есть отправная точка рассуждений 

о его принадлежности в качестве экономического блага, объект и собственник 

данного объекта становятся центром, вокруг которого конструируется правоот-

ношение2. При установлении «классического» сервитута индивидуализация права 

осуществляется посредством указания на служащий объект и право на него, под-

лежащее обременению, а также на господствующий объект и право на него. В ка-

честве управомоченного лица может выступать любой собственник господству-

ющего объекта. При установлении сервитута в пользу неопределенного круга лиц 

индивидуализация права осуществляется посредством указания на служащий 

объект и право на него, подлежащее обременению. Любое лицо, осознающее, что 

																																																								
1В подтверждение см., напр.: Апелляционные определения Челябинского областного суда от 
15.05.2014 по делу № 11-4045/2014; Ярославского областного суда от 17.11.2014 по делу № 33-
6557/2014; Астраханского областного суда от 11.11.2015 по делу № 33-3977/2015; Постановле-
ние Президиума Пермского краевого суда от 10.04.2015 по делу № 44-г-12/2015. 
2Рыбалов А.О. Проблемы классификации гражданских правоотношений. С. 8-10, 86-87. См. 
также: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. С. 24; Александров 
Н.Г. Законность и правоотношения в советском обществе. М., 1955. С. 118; Белов В.А. Очерки 
вещного права. С. 33-35; Латыев А.Н. Указ. соч. С. 434. 
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объект является чужим, но в силу определенного юридического факта у него есть 

право ограниченно пользоваться данным объектом, вступает в правоотношение. 

Такое лицо вправе требовать от всех прочих лиц, включая собственника, не пре-

пятствовать указанному пользованию. 

В дополнение следует отметить, что введение в России сервитута в пользу 

неопределенного круга лиц может явиться примером сочетания германской моде-

ли «модифицированной (дуалистической) собственности» и французской модели 

«публичной (монистической) собственности». 

Согласно первой модели в основе всех собственнических правоотношений 

(к в частном, так и в публичном праве) лежит единое частноправовое понимание 

собственности, которое модифицируется в зависимости от субъектов, объектов, 

целей установления правоотношений. При этом в случае установления обремене-

ния права собственности в виде возможности ограниченно пользоваться чужой 

недвижимостью как в отношении частной недвижимости, так и в отношении пуб-

личной недвижимости; как в пользу конкретного лица (лиц), так и в пользу не-

определенного круга лиц; как в частных целях, так и в публичных целях возника-

ет вещное право ограниченного пользования, защищаемое абсолютными частно-

правовыми способами. Только при установлении ограниченного пользования чу-

жой частной/публичной недвижимостью в пользу конкретного лица (лиц) в част-

ных целях возникает частно-вещное право, а при установлении ограниченного 

пользования чужой частной/публичной недвижимостью в пользу неопределенно-

го круга лиц в публичных целях - публично-вещное право. Первое право квали-

фицируется как «классическое» субъективное вещное право, второе - как «моди-

фицированное» субъективное вещное право. 

Согласно второй модели единого понимания собственности нет, а суще-

ствуют отдельно частноправовое и публично-правовое понимание. При этом в 

случае установления обременения права собственности в виде возможности огра-

ниченно пользоваться чужой частной недвижимостью в пользу конкретного лица 

(лиц) или неопределенного круга лиц возникает «классическое» субъективное 

вещное право, защищаемое абсолютными частноправовыми способами. В случае 
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установления возможности ограниченно пользоваться чужой публичной недви-

жимостью в пользу неопределенного круга лиц возникает особое административ-

но-имущественное право, защищаемое публично-правовыми способами1. 

Полагаем, что в целом удачная германская модель может быть дополнена 

французским представлением о том, что «классическое» субъективное вещное 

																																																								
1Более подробно об этой весьма любопытной для научного исследования теме см., напр.: Алек-
сеев С.С. Право собственности. Проблемы теории. М., 2008. С. 49-53, 83-84, 154-155, 234-235; 
Анненков К.Н. Система русского гражданского права. 1910. С. 370-386; Бевзенко Р.С. Что такое 
реки, публичные дороги, мосты, Московский Кремль, подземные пусковые шахты баллистиче-
ских ракет и проч. с точки зрения гражданского права? Ответы – в книге Карадже-Искрова 
«Публичные вещи». URL: 
https://zakon.ru/blog/2015/08/11/chto_takoe_reki_publichnye_dorogi_mosty_moskovskij_kreml_podz
emnye_puskovye_shaxty_ballisticheskix_r (дата обр.: 15.02.2017); Винницкий А.В. Указ. соч. С. 
22-180, 405-445; Гаджиев Г.А. Конституционные основы современного права собственно-
сти//Журнал российского права. 2006. № 12. С. 30-41; Гамбаров Ю.С. Указ. соч. С. 16-46; Гинс 
Г.К. Указ. соч. С. 24-45; Гражданское право: Учеб. / Под ред. Ю.К. Толстого. С. 21-27 (автор гл. 
Н.Д. Егоров), 462-488 (автор гл. Ю.К. Толстой); Евтихиев И. Теория публично-вещного права 
(обзор литературы)//Вопросы административного права. 1916. Кн. 1. С. 144-151; Елистратов 
А.И. Указ. соч. С. 68-86, 119-132; Иванов А.А. Общее (народное) достояние и право государ-
ственной собственности//Правоведение. 1990. № 5. С. 35-42; Камышанский В.П. Указ. соч. С. 
33-43; Карадже-Искров Н.П. Публичные вещи. Иркутск, 1927. Вып. 1. С. 1-77; Ким С.Г. Пуб-
личная форма собственности//Право. Гражданин. Общество. Экономика: сб. ст. М., 2016. Вып. 
9. С. 216-222; Константиновский М.М. Публичные земельные сервитуты в сравнительно-
правовом аспекте: магистр. дисс. МВШСЭН. М., 2010. С. 8-50; Курдиновский В.И. Указ. соч. С. 
15-73, 91-129, 142-192; Лапач В.А. Указ. соч. С. 35-41; Малеина М.Н. Правовые аспекты уста-
новления и прекращения публичного земельного сервитута. С. 29-39; Она же. Публичный лес-
ной сервитут//Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 6. С. 30-37; Маттеи У., Суханов 
Е.А. Указ. соч. С. 69-70, 90-93, 141-143, 173-174, 186-190, 300-301, 305-307, 310; Муромцев С.А. 
Гражданское право Древнего Рима. С. 574-584, 596-601; Он же. Определение и основное разде-
ление права. С. 170-173, 194-199; Пергамент М.Я. Указ. соч. С. 395-408; Он же. Преображение 
гражданско-правовых институтов под влиянием публичного права. Fritz Fleiner//Вестник права. 
1906. XXXVI, Кн. 3. С. 424-436; Право собственности: актуальные проблемы. С. 260-292 (автор 
гл. Е.А. Павлодский); Регельсбергер Ф. Указ. соч. С. 95-100, 229-232; Рождественский А. Указ. 
соч. С. 25-40, 180-249; Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. С. 210-218, 242-
245; Суханов Е.А. Вещное право ... С. 110-120; Шпилевский М. Полицейское право, как само-
стоятельная отрасль правоведения. Одесса, 1875. С. 66-70, 181-184, 401-419; Resta G. Systems of 
Public Ownership//Comparative Property Law. Global Perspective; ed. by M. Graziadei, L. Smith. 
Cheltenham, UK, 2017. P. 216-257; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 40, 137-138, 251-252, 319-
328; Yiannopoulos A.N. Predial Servitudes; General Principles: Louisiana and Comparative 
Law//Louisiana Law Review. 1968. Vol. 29. № 1. P. 18-20. 
Относительно особенностей предоставления объектов недвижимости в ограниченное пользова-
ние неопределенному кругу лиц в системе общего права см., напр.: Bogusz B. Land: Balancing 
Competing Economic and Social Interests//Modern Studies in Poperty Law / Ed. by W. Barr. Oxford - 
Portland, Oregon, 2015. Vol. 8. P. 92-85; Gretton G.L., Steven A.J.M., Struthers A.E.C. Op. cit. P. 
255-269; Merrill T.W., Smith H.E. The Oxford Introduction to U.S. Law. Property. P. 193-194; Par-
chomovsky G., Bell A. Land Burdens in the Service of Conservation//Towards a Unified System of 
Land Burdens? P. 137–162; Sparkes P. Op. cit. P. 812-814; Weed W. Op. cit. Vol. 2. P. 1010-1011. 
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право может быть установлено как в пользу конкретного лица (лиц), так и в поль-

зу неопределенного круга лиц. 

Как свидетельствуют научные исследования, форма закрепления общего 

пользования чужой недвижимостью, а также характер правового регулирования 

соответствующих правоотношений в значительной степени зависят от правовых 

традиций, используемых приемов юридической техники и различий в правовом 

регулировании отношений частной и публичной собственности1. В ходе рыноч-

ных реформ, последовавших за распадом СССР, юридическая наука в постсовет-

ских государствах так и не выработала единого мнения по вопросу о том, какой из 

двух существующих в европейской цивилистической доктрине подходов к моде-

лированию конструкции ограничения права собственности в публичных интере-

сах является предпочтительным. В результате даже в одной и той же стране эти 

подходы могут конкурировать между собой2. Следовательно, предложенная выше 

компромиссная концепция не будет являться для отечественного права моделью, 

в корне ломающей складывающиеся веками устои, а выступит парадигмой, спо-

собствующей разрешению ряда насущных проблем. 

Вместе с тем важно понимать, что введение сервитута в пользу неопреде-

ленного круга лиц в России предполагает возможность его установления в связи с 

объективной необходимостью для неопределенного круга лиц как такового (как 

это допустимо, например, в соответствии с немецким правом при установлении 

публично-правового сервитута3), либо в связи с объективной необходимостью 

осуществления указанными лицами определенной деятельности (как это допу-

стимо, например, в связи с объективной необходимостью строительства линейно-

го объекта при установлении «олимпийского» сервитута в России и «администра-

тивного сервитута» в некоторых других странах4), либо в связи с объективной 

																																																								
1Винницкий А.В. Указ. соч. С. 425. 
2Пояснительная записка к МЗ «О публичных сервитутах» (не опубликована). 
3Винницкий А.В. Указ. соч. С. 66-67; Дернбург Г. Указ. соч. С. 195. 
4В соответствии с аргентинским Законом об административном сервитуте энергоснабжения 
1972 г. утверждение компетентным государственным органом проекта строительства ЛЭП само 
по себе приводит к установлению «административного сервитута» на земельный участок, по 
которому должна пройти линия (ст. 4). Аналогичный подход отражен в испанском Законе № 
34/1998 о регулировании отношений в углеводородном секторе, испанском Декрете № 
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необходимостью для публичного объекта (-ов) недвижимости (как это допустимо, 

например, при установлении «административных сервитутов» во Франции1). В 

любом случае в основе выделения такого рода сервитутов лежит прежде всего це-

левой (а не субъектный) критерий – предоставление недвижимости в ограничен-

ное пользование неопределенному кругу лиц. 

При этом «выключение» частно-принудительного механизма2 и «включе-

ние» публично-принудительного механизма3 установления сервитута в пользу не-

определенного круга лиц связано с тем, что определить наличие объективной 

необходимости в учреждении сервитута для указанных лиц; определенной дея-

тельности, осуществляемой указанными лицами; публичного объекта (-ов) не-

движимости могут только компетентные органы публичной власти, призванные 

выступать репрезентантами конституционно гарантированных прав и свобод лич-

ности, публичных интересов, идей общего блага в рамках особых административ-

но-имущественных отношений4. 

В целом следует заключить, что предложенный в диссертации подход к 

квалификации прав неопределенного круга лиц ограниченно пользоваться чужой 

недвижимостью есть попытка найти баланс частных и публичных интересов в от-

																																																																																																																																																																																													
1434/2002 о регулировании деятельности по транспортировке, распределению, снабжению и 
процедуре разрешения строительства сооружений по транспортировке природного газа. В су-
дебной практике указанных стран признается, что «в этом типе сервитутов нет господствующе-
го участка» (Рыбалов А.О. Легальный сервитут в российском праве. С. 10). 
1См., в частности: ст. 649-650 ГК Франции; Винницкий А.В. Указ. соч. С. 37, 426-427. 
2Под которым мы подразумеваем право заинтересованного лица обратиться к собственнику 
служащей недвижимости за установлением сервитута, а в случае отказа собственника – в суд. 
3Под которым мы подразумеваем установление сервитута по решению органа публичной вла-
сти в отношении публичных объектов недвижимости или по решению органа публичной власти 
и по соглашению с собственником в отношении частных объектов недвижимости. 
4Как указывали А.И. Елистратов и Б.Н. Чичерин, в основе государственного права лежит слу-
жебный, общественный долг. Этим долгом, обязанностью действовать в публичном интересе, 
должностные лица органов публичной власти связаны при осуществлении всех своих прав и 
обязанностей (Елистратов А.И. Понятие о публичном субъективном праве. Теория субъектив-
ных публичных прав А.А. Рождественского. М., 1913. С. 6-7; Чичерин Б.Н. Собственность и 
государство. М., 1883. С. 196-256). Если исходить из концепции модифицированной собствен-
ности, публичное образование совмещает статус собственника публичного имущества и статус 
субъекта публичной власти, призванного обеспечить возложенные на него государственные 
(муниципальные) функции (Винницкий А.В. Указ. соч. С. 132-133, 181-223). См. также: Ели-
стратов А.И. Основные начала административного права. С. 69, 122-123; Скловский К.И. Соб-
ственность в гражданском праве. С. 220-223. 



	 117	

дельно взятом вопросе. Сервитут в пользу неопределенного круга лиц может рас-

сматриваться в качестве юридической формы, приносящей двойную выгоду: с ее 

помощью в одних аспектах правоотношения «сбрасывают с себя частно-правовую 

оболочку... обнаружившую свою непригодность», а в других – от гражданского 

права не отрываются те составные части правоотношений, для которых «публич-

ный правопорядок все еще не обещает надежных средств защиты»1. 

  

																																																								
1Пергамент М.Я. Преображение гражданско-правовых институтов под влиянием публичного 
права. Fritz Fleiner. С. 428. 
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Глава 3. Частные вопросы сервитутного права в свете автономии воли  

собственника недвижимого имущества и принудительности ее ограничений 

 

§1. Соотношение вещных и обязательственных прав в сервитутном праве 

 

 

Фундаментальное деление имущественных прав на вещные и обязатель-

ственные, а вещных на право собственности и ограниченные вещные права имеет 

давнюю историю1. Не углубляясь в анализ данной проблематики, сформулируем 

основные тезисы об ограниченных вещных правах2. 

С учетом положений §3 гл. 2 диссертации о разделении абсолютных и отно-

сительных, вещных и обязательственных прав субъективное вещное право можно 

определить как право, предоставляющее управомоченному лицу возможность 

владеть и (или) пользоваться вещью в своем интересе, которому корреспондирует 

обязанность всех прочих лиц воздерживаться от действий, препятствующих осу-

ществлению этого права. Последствиями квалификации субъективного права в 

качестве вещного выступают свойство следования, абсолютная вещно-правовая 

защита и некоторые другие. Субъективное обязательственное право можно 

определить как право, в соответствии с которым интерес управомоченного лица 

удовлетворяется действиями или бездействиями конкретного обязанного лица3. 

Приведенные дефиниции являются достижениями доктрины. Действующее 

российское законодательство, как и законодательства большинства других госу-

дарств, испытывает трудности в четком разграничении субъективных прав4. Про-

																																																								
1См., напр.: Новицкий И.Б. Римское право. С. 42, 88-91; Солидоро-Маруотти Л. «Абсолютная 
собственность» и «относительная собственность» в Европейской правовой истории//Древнее 
право. Ius Antiquum. 2004. № 2. С. 7-51; Feenstra R. Legal Scholarship and Doctrines of Private 
Law, 13th – 18th Cent. Aldershot, 1996. P. 106, 111; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 212-213. 
2При написании параграфа, среди прочего, использовались материалы, опубликованные в сле-
дующих работах автора: Краснова Т.С. Отдельные аспекты учения о сервитуте в современном 
российском праве. С. 9-12.	
3Рыбалов А.О. Проблемы классификации гражданских правоотношений. С. 142-181. См. также: 
Новицкий И.Б. Римское право. С. 73-75; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 36-39, 51-53. 
4См., напр.: Haentjens M. Between Property Law and Contract Law: the Case of Securities//The Fu-
ture of European Property Law / S. Van Erp, A. Salomons, B. Akkermans. Munich, 2012. P. 165-166; 
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ект ГК РФ стремится устранить данный недостаток и в п. 1 ст. 221 предусматри-

вает, что вещное право есть право, которое предоставляет лицу непосредственное 

господство над вещью и является основанием осуществления вместе или по от-

дельности правомочий владения, пользования и распоряжения ею в пределах, 

установленных ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 223 Проекта ГК РФ вещными правами 

являются право собственности и ограниченные вещные права. При этом ограни-

ченные вещные права рассматриваются как права, устанавливаемые на вещи, уже 

находящиеся в собственности других лиц. 

С учетом изложенного в диссертации под ограниченным вещным правом 

будет пониматься отличное от права собственности субъективное вещное право, 

предоставляющее определенные правомочия на чужую вещь1. 

Будучи одной из древнейших разновидностей ограниченных вещных прав, 

сервитут не лишен присущих этим явлениям особенностей. В частности, при 

установлении сервитута возникает традиционный вопрос о соотношении субъек-

тивных вещных и субъективных обязательственных прав. 

Так, юридический факт, служащий основанием установления сервитута, 

может породить неоднородные правовые связи между сервитуарием и сервитуто-

дателем. С одной стороны, сервитуарий приобретает право ограниченного поль-

зования чужой недвижимостью, а на сервитутодателя, наряду со всеми прочими 

лицами, возлагается обязанность не препятствовать сервитуарию. С другой сто-

роны, сервитуарий может быть обязан платить за сервитут, и тогда стороны ме-

няются местами – сервитуарий выступает обязанным по отношению к сервитуто-

дателю лицом. Кроме того, не исключены ситуации, при которых сервитутодатель 

может обязаться перед сервитуарием не только не препятствовать в осуществле-

нии сервитута, но и активно способствовать такому осуществлению посредством 

																																																																																																																																																																																													
Ritaine-Cashin E. Common Frame of Reference and Property Law: A General Introduction//The Fu-
ture of European Property Law. P. 1-19; Yiannopoulos A.N. Real Rights in Louisiana and Compara-
tive Law: Part II//Louisiana Law Review. 1963. Vol. 23. P. 548-551. 
1Об определении ограниченного вещного права см., напр.: Рыбалов А.О. Ограниченные вещные 
права: проблемы определения//Закон. 2007. № 2. С. 115–124; Тимонина Ю.В. Категория огра-
ниченных вещных прав в доктрине и законодательстве (общие положения)//Актуальные про-
блемы гражданского права / Под ред. М.И. Брагинского. М., 2000. Вып. 2. С. 53-54. 
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совершения определенных действий (например посредством поддержания дороги 

в надлежащем состоянии). Здесь сервитутодатель вновь становится обязанным 

перед сервитуарием лицом, однако уже самостоятельно - не наряду со всеми про-

чими лицами. Таким образом, один юридический факт может являться источни-

ком нескольких «простых» правоотношений - в одних интерес управомоченного 

лица удовлетворяется его собственными действиями, в других – действиями обя-

занного лица1. В противном случае мы должны согласиться с тем, что юридиче-

ский факт, служащий основанием установления сервитута, может породить такую 

неоднозначную конструкцию как «смешанное» вещно-обязательственное право-

отношение2. Подобное положение дел повлечет не только теоретические сложно-

сти в определении правовой природы указанного правоотношения, но и ряд прак-

тических проблем3. 

																																																								
1Соглашение об установлении сервитута может быть квалифицировано как конститутивная 
распорядительная сделка, а именно как вещный договор об установлении ограниченного вещ-
ного права. Такая квалификация не ставится под сомнение тем фактом, что из этого же согла-
шения возникают обязательственные права, поскольку, как справедливо отмечает Д.О. Тузов, 
договор, производящий эффект как в вещно-правовой, так и в обязательственно-правовой сфе-
рах, вполне может быть охарактеризован как вещный (Тузов Д.О. О традиции как вещном до-
говоре в российском гражданском праве//Вестник ВАС РФ. 2007. № 8. С. 63-64. См. также: 
Гамбаров Ю.С. Указ. соч. С. 26-28). При этом акт государственной регистрации сервитута стоит 
рассматривать как элемент сложного юридического состава установления ограниченного вещ-
ного права (см., напр.: Витрянский В.В. Система гражданско-правовых договоров в условиях 
реформирования гражданского законодательства//Вестник ВАС РФ. 2012. № 1. С. 49; Калини-
чев А.В. Земельный сервитут в российском законодательстве: автореф. дис.... канд. юрид. наук. 
М., 2007. С. 19; Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Односторонние и многосторонние сдел-
ки//Вестник ВАС РФ. 2012. № 7. С. 42-43). В связи с этим мы не согласны с А.Г. Остапенко, 
утверждающей, что соглашение об установлении сервитута – это вещный договор, способный 
дать начало только вещному праву (Остапенко А.Г. Указ. соч. С. 9). 
2Подробнее о критике «классического» разграничения вещных и обязательственных правоот-
ношений см.: Богданова Е.Е., Василевская Л.Ю., Гринь Е.С. и др. Договорное право России: 
реформирование, проблемы и тенденции развития / Под ред. Л.Ю. Василевской. URL: ИПС 
«КонсультантПлюс»; Брагинский М.И. К вопросу о соотношении вещных и обязательственных 
прав//Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сб. памяти С.А. Хохлова / 
Отв. ред. А.Л. Маковский. М., 1998. С. 115; Иоффе О.С. Правоотношение по советскому граж-
данскому праву//Избранные труды по гражданскому праву. М., 2009. С. 618-625; Право соб-
ственности: актуальные проблемы. С. 17-18 (автор гл. М.И. Брагинский); Райхер В.К. Абсолют-
ные и относительные права (К проблеме деления хозяйственных прав в особенности примени-
тельно к советскому праву)//Вестник гражданского права. 2007. № 2. С. 144-204; Солодова Я.С. 
Обязательства из договора об установлении сервитута: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Томск, 
2010. С. 9-18. 
3См., напр.: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. С. 31-32; Граж-
данское право. Актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. М., 2007. 
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К примеру, А.Г. Ананьев пишет: «законодатель поставил сервитут (част-

ный) в двойственное положение: наделил его отчасти вещно-правовыми призна-

ками, отчасти дал ему обязательственные характеристики...», поэтому в сервитут-

ном правоотношении участвуют три стороны (сервитуарий, сервитутодатель и 

третьи лица, с лежащими на последних обязанностями не нарушать права и за-

конные интересы сервитуария и сервитутодателя); объектом сервитутного право-

отношения выступает не вещь, а действия по предоставлению недвижимости в 

пользование и по пользованию недвижимостью; защита сервитута, основанного 

на соглашении, осуществляется не вещно-правовыми, а обязательственно-

правовыми способами1. Полагаем, что при должной дифференциации правоотно-

шений, возникающих при установлении сервитута, для таких выводов не останет-

ся оснований. 

Указанная дифференциация оправдана не только с точки зрения юридиче-

ской техники2, но и для выбора адекватного способа защиты нарушенного права 

той или иной стороны того или иного правоотношения3. Если систему возникаю-

щих между сервитуарием и сервитутодателем правоотношений рассматривать как 

одно «сложное» правоотношение, при нарушении права, например, права серви-

																																																																																																																																																																																													
С. 502-509 (автор оч. Ю.А. Тарасенко); Емелькина И.А. Система ограниченных вещных прав на 
земельный участок. С. 36-40; Змирлов К.П. Договор найма имущества по нашим зако-
нам//Журнал гражданского и уголовного права. 1884. Кн. 2. С. 62; Иванов А.А. Экономические 
основания вещных прав//Закон. 2015. № 12. С. 141-149; Латыев А.Н. К вопросу о смешанных 
вещно-обязательственных отношениях//Сб. докладов и тезисов выступлений на Второй МНПК. 
Ростов-на-Дону, 2007. С. 132-137; Он же. Вещные права в гражданском праве: понятия и осо-
бенности правового режима: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 6, 15-17; 
Монахов Д.А. Дорожный сервитут. С. 73-80; Рыбалов А.О. Обязательства «простые» и «слож-
ные» (некоторые аспекты спора о понятии обязательства)//Юрист. 2005. № 5. С. 2-7; Он же. Аб-
солютные и относительные права в работе В.К. Райхера//Северо-Кавказский юридический 
вестник. 2007. № 2. С. 3-11; Он же. Проблемы классификации гражданских правоотношений. С. 
132-141; Он же. Абсолютность и относительность субъективных прав и правоотношений в ра-
ботах О.С. Иоффе//Очерки по торговому праву: сб. научных трудов / Под ред. Е.А. Крашенин-
никова. Ярославль, 2008. Вып. 15. С. 85-90; Скловский К.И. Собственность в гражданском пра-
ве. С. 70-127; Фрейтаг-Лоринговен А.Л. Материальное право проекта Вотчинного устава. Дого-
воры найма и продажи леса на сруб. Юрьев, 1914. Т. 1. С. 297-319. 
1Ананьев А.Г. Указ. соч. С. 40, 104, 106, 112-113, 146-159, 163-164; Он же. Недействительность 
и незаключенность соглашения о сервитуте//Юрист. 2014. № 11. С. 14. См. также: Ларин Д.В. 
Сервитуты в российском и зарубежном законодательстве: Сравнительно-правовой анализ: ав-
тореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 12, 17. 
2Иеринг Р. Юридическая техника / Сост. А.В. Поляков. М., 2008. С. 58-61. 
3Гражданское право: Учеб. / Под ред. Ю.К. Толстого. С. 565 (автор гл. А.Д. Рудоквас). 
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туария ограниченно пользоваться чужой недвижимостью может возникнуть кон-

куренция вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты. Меж-

ду тем в отечественном гражданском праве такая конкуренция считается недопу-

стимой1. Если же предположить, что юридический факт, служащий основанием 

установления сервитута, порождает несколько «простых» правоотношений, мож-

но разграничить способы их защиты: при нарушении абсолютного вещного права 

сервитуария использовать вещно-правовые способы, при нарушении относитель-

ных обязательственных прав сервитуария и (или) сервитутодателя – обязатель-

ственно-правовые способы. Полагаем, что такое размежевание в большей степени 

отвечает интересам субъектов сервитута, поскольку способ защиты выбирается в 

зависимости от характера нарушенного интереса, то есть в зависимости от суще-

ства субъективного права. 

В то же время при последовательном применении данного подхода возни-

кает вопрос о свойстве следования сервитута. Какие права сохранятся при смене 

собственников господствующей и (или) служащей недвижимости и будут обре-

менять права на недвижимость, в том числе в принудительном порядке: только 

вещное или вещное и обязательственное (-ые)? Для полноценного ответа на дан-

ный вопрос произведем экскурс в иностранное право2. 

Ключевыми вопросами, которые ставятся при обсуждении вещных обреме-

нений в иностранных правопорядках, являются вопросы о допустимости создания 

ограниченных вещных прав, непоименованных в национальных законодатель-

ствах; ограниченных вещных прав с элементами вещных и обязательственных 

прав; обязательств с вещными характеристиками, или вещных обязательств (как 

правило, обозначаемых термином «real obligations»). 

																																																								
1См., напр.: Гражданское право: Учеб.: В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2006. 
Т. 1. С. 553-554, 564 (автор гл. А.П. Сергеев); Суханов Е.А. Вещное право ... С. 275-281. 
2При написании параграфа, среди прочего, использовались материалы, опубликованные в сле-
дующих работах автора: Краснова Т.С. Сервитутные типы ограничений (обременений) прав на 
недвижимость: зарубежный опыт и новеллы российского законодательства//Вестник экономи-
ческого правосудия РФ. 2015. № 1. С. 142-160; Она же. Отдельные аспекты учения о сервитутах 
в современном российском и зарубежном праве//Сб. статей МНПК памяти д.ю.н., проф. В.К. 
Пучинского. М., 2015. С. 196-202. 
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При рассмотрении перечисленных вопросов отмечается, что, к примеру, в 

Англии введение real obligations ограничено, но так или иначе допускается в свя-

зи с потребностями гражданского оборота1. В соответствии с французским и 

бельгийским законодательством создание real obligations запрещено2, однако уче-

ные придерживаются мнения о том, что в данных правопорядках содержание 

ограниченных вещных прав в целом и сервитутов в частности следует расширить 

и включить в них не только «пассивное» поведение обязанного лица (обязанность 

что-либо терпеть или что-либо не делать3), но и «активное» поведение обязанного 

лица (обязанность что-либо сделать). Подобное представление основано на том, 

что real obligations присущи черты не только обязательственных, но и вещных 

прав - они тесно связаны с недвижимостью, поскольку могут устанавливаться в 

пользу господствующей вещи и обладать свойством следования4. 

Итак, какое место занимают вещные обязательства, или real obligations, в 

системе гражданских прав? По мнению одних авторов, вещное обязательство яв-

ляется неотъемлемой составляющей ограниченного вещного права; по мнению 

других, — самостоятельным обязательством по отношению к ограниченному 

вещному праву; по мнению третьих, вещное обязательство занимает срединную 

позицию между вещным и обязательственным правом5. Полагаем, что исход дис-

куссии зависит от ряда обстоятельств, в том числе от наличия/отсутствия у участ-
																																																								
1См., напр.: Depoorter B.W.F., Parisi F. Fragmentation of Property Rights: a Functional Interpretation 
of the Law of Servitudes//John M. Olin Center for Studies in Law, Economics, and Public Policy 
Working Papers. 2003. Paper 284. P. 4-12; Dixon M. Op. cit. P. 388-402; MacKenzie J.A., Phillips M. 
Op. cit. P. 530-564; Property Law and Economics / Ed. by B. Bouckaert. Massachusetts, 2010. P. 141-
147; Smith R.J. Op. cit. P. 696-698, 725-728; Sparkes P. Op. cit. P. 713-714, 735-743; Van Erp S. 
Servitudes: the Borderline Between Contract and (Virtual) Property//Towards a Unified System of 
Land Burdens? P. 6. 
2Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 88-91. 
3При употреблении понятия «обязанность что-либо не делать» идет речь об отрицательных сер-
витутах, которые широко распространены в зарубежных правопорядках. См., напр.: Harris L. 
Anstey's Rights of Light and How to Deal With Them. Coventry, 2007. P. 3; McLeod I. Key Concept 
in Law. Basingstoke, 2010. P. 85; Parchomovsky G., Bell A. Op. cit. P. 137–162; Swadling W. Land 
Burdens — an English Perspective//Towards a Unified System of Land Burdens? P. 117–135. По-
дробнее об отрицательных сервитутах в России см. §2 данной главы. 
4См., напр.: Merrill T.W., Smith H.E. The Oxford Introduction to U.S. Law. Property. P. 208; Sagaert 
V. The Fragmented System of Land Burdens in French and Belgian Law//Towards a Unified System 
of Land Burdens? P. 43. 
5Sagaert V. Op. cit. P. 43. Относительно вещных обязательств в России см., напр.: Рыбалов А.О. 
Некоторые вопросы вещных обязательств//Вестник ВАС РФ. 2013. № 12. С. 62–70. 
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ников гражданского оборота возможности устанавливать новые вещные обреме-

нения и (или) их новое содержание посредством соглашений1. 

При обращении к указанным аспектам мы сталкиваемся с действием прин-

ципа numerus clausus, согласно которому перечень вещных обременений, их пра-

вовые режимы, способы установления, передачи и прекращения определяются за-

конодателем и не могут произвольно формулироваться сторонами соглашений2. 

Этот фундаментальный принцип - одна из основных демаркационных линий 

между вещным и обязательственным правом, поскольку провозглашенная в обя-

зательственном праве свобода договора оказывается серьезно ограниченной дей-

ствием данного принципа, нашедшим воплощение во многих правопорядках3. 

Возникновение принципа numerus clausus принято связывать с реакцией ГК 

Франции (а в последующем и гражданских кодексов других стран) на действие 

феодального режима, базировавшегося на смешении вещного и обязательственно-

го права. Так, вассал был обязан перед феодалом выполнять определенные лич-

ные обязательства, однако эти обязательства были тесно связаны c недвижимо-

стью вассала, т.е. имели вещный характер. Другими словами, вещное обремене-

ние было инструментом установления личного кабального состояния вассала, а 

недвижимость выступала источником обязательств. Французская революция спо-

																																																								
1См., напр.: Sagaert V. Op. cit. P. 44; Van Erp S. Servitudes: the Borderline Between Contract and 
(Virtual) Property. P. 5–9; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 32-36, 51. 
2Понятие «определяются законодателем» условно, поскольку в некоторых странах — привер-
женцах принципа numerus clausus перечни вещных обременений формально не закреплены. В 
таких случаях их можно определить, исходя из того, какие главы помещены в соответствующие 
разделы гражданских кодексов (Губарева А.В., Латыев А.Н. Недвижимость за рубежом. Право-
вые вопросы. М., 2011. С. 37). 
3См., напр.: Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Условия функционирования и границы 
частной автономии//Вестник ВАС РФ. 2013. № 9. С. 103-104; Маттеи У., Суханов Е.А. Указ. 
соч. С. 139-140; Akkermans B. The numerus clausus of property rights//Maastricht European Private 
Law Institute Working Paper. 2015. № 10. P. 1-23; Same author. The numerus clausus of property 
rights//Comparative Property Law. Global Perspective; ed. by M. Graziadei, L. Smith. Cheltenham, 
UK, 2017. P. 100-120; Handbook of Polish Law. P. 457; Merrill T.W., Smith H.E. Optimal Standardi-
zation in the Law of Property: The Numerus Clausus Principle//The Yale Law Journal. 2000. № 1. 
Vol. 110. P. 1-70; Sagaert V. The Trust Book in The DCFR: A civil lawyer's perspective//The Future 
of European Property Law. P. 33-34; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 65-75, 302-305. 
Принцип numerus clausus не нашел воплощение в правопорядках некоторых скандинавских 
государств (например в Норвегии и Дании), поскольку в этих странах грань между вещным и 
обязательственным правом проводится не так строго, как в большинстве других европейских 
правопорядков (Ritaine-Cashin E. Op. cit. P. 15). 
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собствовала введению категории «эксклюзивное» право собственности, в резуль-

тате чего возникла идея о том, что все вещные обременения должны быть опреде-

лены исчерпывающим образом, дабы не подвергать право собственности излиш-

ней опасности. Таким образом, проведение четкой грани между вещным и обяза-

тельственным правом послужило способом освобождения недвижимости и обла-

дателей прав на нее от излишних зависимостей1. 

Сегодня основные причины приверженности принципу numerus clausus сле-

дующие. Вещные права, будучи абсолютными, обязывают воздерживаться от 

действий, препятствующих их осуществлению, не только сторон соглашений, но 

и всех третьих лиц. Чтобы гарантировать соблюдение таких прав, необходимо од-

нозначно определить их перечни и правовые режимы. Кроме того, ограниченные 

вещные права всегда выступают обременениями права собственности, такие пра-

ва «урезают», «умаляют» содержание последнего. Следовательно, участники 

гражданского оборота не должны иметь возможность своей волей ни расширить 

или сузить содержание ограниченных вещных прав, ни установить новые их раз-

новидности, прямо не предусмотренные в законе. Важно также то, что принцип 

numerus clausus способствует упрощению приобретения вещных прав и увеличе-

нию их конкурентоспособности, поскольку приобретатели могут положиться на 

однозначно изложенные правовые режимы данных прав без необходимости нести 

дополнительные транзакционные и иные издержки2. 

																																																								
1 См., напр.: Алексеев Н.Н. Собственность и социализм. Опыт обоснования социально-
экономической программы евразийства//Русская философия собственности (XVII-XX вв.) / Под 
ред. К. Исупова, И. Савкина. СПб., 1993. С. 374-381; Бабаев А.Б. Указ. соч. С. 274-275; Вене-
диктов А.В. Государственная социалистическая собственность//Избранные труды по граждан-
скому праву. М., 2004. Т. 2. С. 95-252; Камышанский В.П. Указ. соч. С. 23-25; Маттеи У., Суха-
нов Е.А. Указ. соч. С. 36-46; Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 200, 206-211; Покровский И.А. 
Указ. соч. С. 209; Суханов Е.А. Вещное право ... С. 17-24; Akkermans B. The New Dutch Civil 
Code: the Borderline Between Property and Contract//Towards a Unified System of Land Burdens? P. 
165; Gretton G.L., Steven A.J.M., Struthers A.E.C. Op. cit. P. 480-486; Sagaert V. The Fragmented 
System of Land Burdens … P. 46; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 32-33, 53-55. 
2См., напр.: Белов В.А. Очерки вещного права. С. 35-36; Гражданское право: Учеб. / Под ред. 
Е.А. Суханова. Т. 2. С. 6-7 (автор гл. Е.А. Суханов); Иванов А.А. Экономические основания 
вещных прав. С. 141-149; Он же. Права на землю и иное недвижимое имущество – основа ста-
бильного гражданского оборота//Вестник гражданского права. 2007. № 7. С. 23; Он же. Основ-
ные тенденции развития законодательства о вещных правах//Вестник ВАС РФ. 2010. № 12. С. 
9; Маттеи У., Суханов Е.А. Указ. соч. С. 64-65, 319; Новиков К.А. О вещных правах и праве за-
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Противники принципа numerus clausus отмечают, что его создание было 

связано с историческими причинами, утратившими актуальность – сегодня про-

ведение данного принципа далеко не всегда оправданно с экономической точки 

зрения1. Частные лица должны иметь возможность создавать новые вещные пра-

ва, которые будут квалифицированы в качестве таковых по присущим им призна-

кам, и определять содержание указанных прав посредством соглашений. При 

этом осведомленность прочих лиц о вещных обременениях может быть достигну-

та путем государственной регистрации соответствующих вещных прав. В случае 

установления обязательной государственной регистрации всех вещных прав во-

прос о замкнутости/незамкнутости их перечня не будет иметь принципиального 

значения. В связи с этим целесообразнее разрешить сложность иного характера — 

выработать легальный или доктринальный критерий определения вещного права2. 

Отмечается также то, что в большинстве правовых систем, формально проводя-

щих принцип numerus clausus, отступления от него так или иначе санкциониру-

ются обычным правом и судебной практикой3. 

																																																																																																																																																																																													
лога//Вестник ВАС РФ. 2010. № 8. С. 23-24; Суханов Е.А. Ограниченные вещные права / Под 
ред. М.К. Треушникова. М., 2005. С. 183; Он же. Вещное право ... С. 46-47, 209-210; Akkermans 
B. The numerus clausus of property rights. 2015. P. 1-23; Akkermans B. The New Dutch Civil Code 
… P. 164; Kaupo Paal. The Numerus Clausus Principle and the Type Restriction — Influence and Ex-
pression of These Principles Demonstrated in the Area of Common Ownership and Servi-
tudes//Juridica International. Law Review. University of Tartu, XIX-2012 (приводится по: Рыбалов 
А.О. Очередное сочинение на тему numerus clausus. URL: 
https://zakon.ru/blog/2012/10/30/ocherednoe_sochinenie_na_temu_numerus_clausus (дата обр.: 
15.02.2017)); Merrill T.W., Smith H.E. Optimal Standardization in the Law of Property ... P. 6, 8, 24-
34, 42-58; Sagaert V. The Fragmented System of Land Burdens … P. 42; Wolf M. Marketability Con-
tra Freedom of Parties in the Law of Land Burdens//Towards a Unified System of Land Burdens? P. 
13. 
1См., напр.: Sagaert V. The Fragmented System of Land Burdens ... P. 41. 
2Рыбалов А.О. О Концепции развития законодательства о вещном праве//Вестник ВАС РФ. 
2009. № 6. С. 47; Он же. Ограниченные вещные права ... С. 43-47; Он же. Тайных прав на не-
движимость быть не должно//Вестник экономического правосудия РФ. 2015. № 4. С. 154-160. 
См. также: Вещные права в Республике Казахстан / Под ред. М.К. Сулейменова. URL: 
http://online.zakon.kz (дата обр.: 15.02.2017) (глава 4); Латыев А.Н. Вещные права в гражданском 
праве ... С. 15; Маттеи У., Суханов Е.А. Указ. соч. С. 139-140; Merrill T.W., Smith H.E. Optimal 
Standardization in the Law of Property ... P. 6-7, 42-58. 
3См., напр.: Chang Y.C., Smith H.E. The Numerus Clausus Principle, Property Customs, and the 
Emergences of New Property Forms. URL: http://private-law-theory.org/?p=7529 (дата обр.: 
15.02.2017); Fusaro A. The Numerus Clausus of Property Rights//Modern Studies in Property Law / 
Ed. by E. Cooke. Oxford – Portland, Oregon, 2001. Vol. 1. P. 309-314; Van Erp S., Akkermans B. Op. 
cit. P. 73-75. 
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Однако, несмотря на обоснованность отказа от принципа numerus clausus 

или ограничения его действия, он продолжает функционировать в большинстве 

государств, подтверждая идею о том, что «пестрота может быть присуща обяза-

тельственным, но не вещным правам»1. 

Тем самым, согласно принципу numerus clausus независимо от наличия у 

субъектов гражданского права определенной свободы в модификации вещных 

прав, их автономные воли в этой сфере всегда принудительно ограничены2. Из 

этого вытекает, что свойством следования и абсолютной частноправовой защитой 

наделяется вещное право, но не обязательственные условия его осуществления. 

Иное должно быть специально предусмотрено законом. 

Перед специалистами в сфере вещных прав стоит сложная задача. С одной 

стороны, им необходимо получить как можно больше свободы при установлении 

вещных обременений, с другой стороны — не утратить преимущества вещных 

прав, в частности, свойство следования и абсолютный частноправовой характер 

защиты. Успех в разрешении этой задачи связан с еще одним вопросом – с пони-

манием права собственности в контексте установления его обременений. 

Право собственности традиционно рассматривается как наиболее полное 

право на вещь. Причем, данный вывод не зависит от того, каким образом опреде-

ляется содержание права собственности – через выделение входящих в его состав 

правомочий или без такового. Ограниченные вещные права всегда характеризу-

ются меньшим, нежели право собственности, содержанием3. Остановимся на 

																																																								
1Sagaert V. The Fragmented System of Land Burdens ... P. 41. См. также: Depoorter B.W.F., Parisi F. 
Op. cit. P. 13-14. 
2Akkermans B. The numerus clausus of property rights. 2015. P. 2; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. 
P. 72. См. также: Depoorter B.W.F., Parisi F. Op. cit. P. 16-17; Ritaine-Cashin E. Op. cit. P. 15. 
3См., напр.: Алексеев С.С. Право собственности ... С. 83-84; Бабаев А.Б. Указ. соч. С. 208; Белов 
В.А. Очерки вещного права. С. 59-83; Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. 1896. С. 
75-78, 91; Венедиктов А.В. Указ. соч. С. 276-315; Гражданское право: Актуальные проблемы ... 
С. 482-489 (автор оч. Ю.А. Тарасенко); Гражданское право: Учеб. / Под ред. Ю.К. Толстого. С. 
84 (автор гл. А.А. Иванов); Гражданское право: Учеб. / Под ред. Е.А. Суханова. Т. 2. С. 27-31 
(автор гл. Е.А. Суханов); Гражданское уложение ... С. 33-35, 39; Дождев Д.В. Указ. соч. С. 386-
389; Емелькина И.А. Система вещных прав на землю в российском праве и некоторых зарубеж-
ных правопорядках//Законодательство. 2010. № 2. С. 44-56; Маттеи У., Суханов Е.А. Указ. соч. 
С. 115-117, 311-312, 317; Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. С. 581; Новицкий 
И.Б. Римское право. С. 92; Синайский В.И. Указ. соч. С. 144-145; Скловский К.И. Собствен-
ность в гражданском праве. С. 178-198, 208; Суханов Е.А. Вещное право ... С. 208-210; Толстой 
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ключевых моментах дискуссии о соотношении права собственности и ограничен-

ных вещных прав, имеющих значение для данного исследования. 

Во-первых, принято считать, что правовые системы придерживаются одно-

го из двух подходов к определению вещных обременений. Первый подход являет-

ся унифицированным (uniform approach), поскольку предусматривает общие 

стандарты для всех вещных обременений, независимо от их наименований и кате-

горий. Это, например, американская модель, разработанная в соответствии со 

Сводом правовых норм о собственности 2000 г. Второй подход — фрагментарный 

(fragmented approach). Он предусматривает самостоятельные правила для каждого 

типа вещных обременений и применяется в большинстве европейских государств, 

в том числе в Германии, Австрии, Франции, Бельгии, России1. 

Во-вторых, выделяются различные концепции создания ограниченных вещ-

ных прав. Одни авторы называют континентальную и англосаксонскую модели. В 

рамках первой противопоставляются право собственности и огромное многообра-

зие ограниченных вещных прав, в рамках второй допускается «расщепление» 

собственности — ситуация, в которой право собственности принадлежит одно-

временно нескольким лицам, но в различных аспектах, т.е. противопоставления 

права собственности и ограниченных вещных прав не происходит2. 

Другие авторы проводят грань между концепциями «унитарной» и «разде-

ленной» собственности. В соответствии с концепцией «унитарной» собственности 

создание ограниченного вещного права происходит путем конститутивного пра-

вопреемства, т.е. путем возникновения у приобретателя дочернего права на осно-

вании права правопредшественника - материнского права. В случае конститутив-

ного правопреемства мы имеем дело не с «выделением» из материнского права 

какой-то его части и «передачей» ее другому субъекту, а с созданием для консти-

тутивного приобретателя на основании права правопредшественника нового пра-

																																																																																																																																																																																													
Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР. Л., 1955. С. 49-
60; Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 165-166. Относительно становления понятия «право соб-
ственности» см., напр.: Венедиктов А.В. Указ. соч. С. 47-252; Солидоро-Маруотти Л. Указ. соч. 
С. 7-51. 
1См., напр.: Sagaert V. The Fragmented System of Land Burdens ... P. 31. 
2См., напр.: Губарева А.В., Латыев А.Н. Указ. соч. С. 36–37. 
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ва, которое стесняет оставшееся неизменным в своем содержании материнское 

право. Таким образом, сущность ограниченного вещного права может быть смо-

делирована по примеру сущности права собственности, но право собственности 

останется полным, хотя и ограниченным из-за установления ограниченного вещ-

ного права1. В связи с этим в рамках концепции «унитарной» собственности (вос-

принятой, например, в Германии2) допускается противопоставление права соб-

ственности и ограниченного вещного права. 

Согласно концепции «разделенной» собственности создание ограниченного 

вещного права происходит путем «выделения» одного или нескольких правомо-

чий из права собственности и «передачи» их другому лицу. Эта концепция гласит: 

поскольку вещь является потенциальным источником разных способов удовле-

творения потребностей, она может принадлежать одному лицу на праве собствен-

ности и в то же время другое лицо может иметь на нее частичные права собствен-

ности. Таким образом, все ограниченные вещные права являются только функци-

онально обозначенными типами права собственности, каждый из которых наде-

лен своими способами возникновения и прекращения, независимостью и абсо-

лютной защитой. То есть сущностного противопоставления права собственности 

и ограниченного вещного права не происходит3. Несмотря на внешнее закрепле-

ние такого противопоставления и декларирование абсолютного характера права 

собственности в ГК Франции, идея «выделения» правомочий, а значит «разделен-

ной» собственности, была воспринята во французском праве4. Из ныне действу-

ющих гражданских кодексов явным образом «разделенная» собственность была 

манифестирована лишь в ABGB при его создании, однако вскоре под влиянием 
																																																								
1См., напр.: Дернбург Г. Указ. соч. С. 189-190; Маттеи У., Суханов Е.А. Указ. соч. С. 318; Му-
ромцев С.А. Определение и основное разделение права. С. 109-110; Солидоро-Маруотти Л. 
Указ. соч. С. 7-51. О конститутивном правопреемстве см., напр.: Крашенинников Е.А. Заметки 
о конститутивном правопреемстве//Вещные права: система, содержание, приобретение / Под 
ред. Д.О. Тузова. М., 2008. С. 83-87. 
2См., напр.: Akkermans B. Concurrence of Ownership and Limited Property Rights//European Re-
view of Private Law. 2010. № 2. P. 268–269; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 213-214. 
3Rudokvas A. Op. cit. P. 245–247. См. также: Маттеи У., Суханов Е.А. Указ. соч. С. 315-317; Му-
ромцев С.А. Определение и основное разделение права. С. 109-110; Пеннер Дж. И. Картина 
собственности как «пучка прав»//Российский ежегодник сравнительного права. 2007. № 1. С. 
103-209; Солидоро-Маруотти Л. Указ. соч. С. 7-51. 
4См., напр.: Akkermans B. Concurrence of Ownership and Limited Property Rights. P. 270. 
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немецкой пандектистики эта концепция исчезла из австрийского права1. 

Концепции «унитарной» и «разделенной» собственности в свете указанного 

аспекта создания ограниченных вещных прав могут быть обозначены как модели 

«ограничения» («отражения») и «вычитания» («выделения»). Данные модели ши-

роко известны доктринам большинства государств2. 

Например, при реформировании голландского гражданского законодатель-

ства ученые отмечали, что простого перенесения составляющих право собствен-

ности частей в ограниченные вещные права не происходит, поскольку право соб-

ственности не есть набор правомочий. Одновременно ограниченные вещные пра-

ва настолько различны по своему содержанию, что они мало похожи на отдель-

ные части права собственности. Указывалось и на то, что право собственности 

при создании ограниченных вещных прав можно рассматривать как «спящее» 

(«отдыхающее») в той части, в которой его правомочия совпадают с правомочия-

ми в составе ограниченных вещных прав. Этот вывод подтверждается тем, что 

при прекращении ограниченных вещных прав право собственности восстанавли-

вается в полном объеме без необходимости для собственника вновь приобретать 

какие-либо правомочия. Однако при создании нового ГК Нидерландов (Burgerlijk 

																																																								
1Есть основания полагать, что на основании ABGB концепция «разделенной» собственности 
была воспринята в дореволюционной России. Так, в Своде законов выделялась «полная» и «не-
полная» собственность. И хотя далеко не все ученые того времени были согласны с подобными 
выводами, концепция просуществовала вплоть до падения Российской империи (Rudokvas A. 
Op. cit. P. 242–248, 250). 
2Следует отметить, что предложенное соотношение концепций «унитарной» собственности, 
«разделенной» собственности с моделями «ограничения» («отражения»), «вычитания» («выде-
ления») не является единственно возможным. Существует точка зрения, согласно которой в 
рамках концепции «унитарной» собственности допустимо обоснование обеих указанных моде-
лей. То есть как модель «отражения», так и модель «выделения» не противоречат сущности 
концепции «унитарной» собственности, поскольку то, что «отражается» или «выделяется» вы-
ступает ограниченным вещным правом, а не новым правом собственности. При таком подходе 
дифференциация концепций «унитарной» и «разделенной» собственности проводится таким 
образом, что в последнем случае в результате «выделения» правомочий из права собственности 
образуется не ограниченное вещное право, а новое право собственности (см., напр.: Рыбалов 
А.О. Dominium utile. URL: https://zakon.ru/blog/2014/10/14/dominium_utile (дата обр.: 
15.02.2017); Yiannopoulos A.N. Predial Servitudes; General Principles … P. 1). Поскольку деталь-
ное исследование указанных концепций и моделей не входит в предмет диссертации, погру-
жаться далее в обозначенную дискуссию мы не будем, а рассмотрим особенности моделей «от-
ражения» и «выделения» в тех аспектах, в которых приверженцы разных подходов согласны 
друг с другом. 
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Wetboek, далее — BW)1 все же была воспринята другая модель — модель «выде-

ления»2. Что касается англосаксонской правовой семьи, то, к примеру, в Англии 

модель «выделения» применяется при создании ограниченных вещных прав в 

«общем праве» (common law). В «праве справедливости» (equity) более приемле-

мой оказалась модель «отражения»3. 

Каковы практические последствия восприятия той или иной модели? Во-

первых, это особенности создания ограниченных вещных прав. В соответствии с 

моделью «отражения» допустимость конкуренции между правом собственности и 

ограниченным вещным правом предоставляет собственнику возможность созда-

вать ограниченные вещные права в отношении своей вещи. При этом созданное 

собственником ограниченное вещное право будет первым по рангу по отношению 

ко всем последующим ограниченным вещным правам. Кроме того, собственник 

сможет передать право собственности другому лицу с сохранением за собой огра-

ниченного вещного права, созданного на тех условиях и с тем рангом, которые он 

пожелает4. Такая ситуация недопустима в рамках модели «выделения». 

Во-вторых, это специфика прекращения ограниченных вещных прав. В со-

ответствии с моделью «выделения», если право собственности и ограниченное 

вещное право попадают в одни руки, правомочия, составляющие ограниченное 

вещное право, сливаются с правомочиями, составляющими право собственности, 

и ограниченное вещное право прекращает свое существование (за исключением 

некоторых частных случаев). Такое положение дел отражено, в частности, в ст. 

3:81(2) BW и ст. 617, 705, 2392 ГК Франции. Что касается модели «отражения», то 

конкуренция между правом собственности и ограниченным вещным правом, ока-

																																																								
1 Здесь и далее ГК Нидерландов приводится по: URL: 
http://www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm (дата обр.: 15.02.2017). 
2См., напр.: Akkermans B. Concurrence of Ownership and Limited Property Rights. P. 270. 
Данная позиция не бесспорна. BW допускает, чтобы ограниченное вещное право включало пра-
ва и обязанности, не содержащиеся в праве собственности, в том числе «позитивные» обяза-
тельства, хотя это допускается только в рамках модели «отражения». 
3См., напр.: Ibid. P. 271–272; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 36. 
4См., напр.: Емелькина И.А. Система ограниченных вещных прав на земельный участок. С. 141; 
Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. С. 114; Рудоквас А.Д. Частные сер-
витуты. С. 198-203. 
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завшимися в одних руках, считается допустимой (к примеру, в §889 ГГУ)1. 

В-третьих, выбор той или иной модели влияет на принятие/отторжение 

принципа numerus clausus, а именно на возможность/невозможность создания не-

поименованных в законе ограниченных вещных прав, в том числе содержащих 

вещно-правовые и обязательственно-правовые характеристики, и вещных обяза-

тельств. В соответствии с моделью «выделения», поскольку ограниченное вещное 

право составляет временно выделенную часть права собственности, оно не может 

включать в себя ничего, кроме того, что включает в себя право собственности. 

Таким образом, обязательства в рамках ограниченного вещного права, или, если 

быть конкретнее, «позитивные» обязательства в рамках сервитута, не имеют за-

конного основания в пределах вещно-правовой конструкции, так как не вытекают 

из содержания права собственности2. Согласно модели «выделения» такие обяза-

																																																								
1Akkermans B. Concurrence of Ownership and Limited Property Rights. P. 272–273; Schuster E. 
Principles of German Civil Law. Oxford, 1907. P. 429; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 958-965. 
См. также: Бернгефт Ф., Колер И. Указ. соч. С. 144; Гражданское уложение ... С. 328-330, 443-
444; Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. С. 107-114; Рудоквас А.Д. 
Частные сервитуты ... С. 198-203. 
Представим ситуацию, в которой земельный участок А обременен сервитутом в пользу земель-
ного участка Б. В последующем Б умирает, а А приобретает право собственности на господ-
ствующий земельный участок по наследству. Если при этом сервитут прекращается в связи с 
совпадением собственников земельных участков, ценность служащего земельного участка воз-
растает, а ценность господствующего падает. Между тем адекватность такого решения, мягко 
говоря, не очевидна с точки зрения кредиторов наследодателя (данный пример был озвучен 
А.Д. Рудоквасом при проведении семинара по курсу «Гражданское право зарубежных стран» на 
ЮФ СПбГУ). Применительно к российскому законодательству можно предположить, что допу-
стимость сервитута в отношении своего имущества следует как из действующего п. 2 ст. 274 ГК 
РФ, согласно которому обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника 
участка прав владения, пользования и распоряжения им (Рудоквас А.Д. Частные сервитуты ... 
С. 198-203; Он же. Давностное владение как относительно-вещное право//Закон. 2009. № 4. С. 
151-152), так и из предложенного реформаторами п. 6 ст. 301.5 Проекта ГК РФ, предусматри-
вающего, что сервитут может [но не должен – Т.К.] быть прекращен по решению собственни-
ка, которому одновременно принадлежат служащая и господствующая вещи. 
2Это обосновывается исторически сложившимся представлением о том, что право собственно-
сти не может быть источником обязательств, а должно рассматриваться как чистая совокуп-
ность прав (см., напр.: Горонович И. Указ. соч. С. 15-16; Дождев Д.В. Указ. соч. С. 392-393, 456; 
Законы гражданские с разъяснениями ... С. 134; Иванов А.А. Спор не о том (по поводу дискус-
сии о сборах на капремонт жилья). URL: 
https://zakon.ru/blog/2016/03/04/spor_ne_o_tompo_povodu_diskussii_o_sborah_na_kapremont_zhily
a (дата обр.: 15.02.2017); Копылов А.В. Вещные права на землю ... С. 21; Маттеи У., Суханов 
Е.А. Указ. соч. С. 36-46; Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. С. 149; Райхер В.К. 
Указ. соч. С. 174-175; Савельев В.А. Указ. соч. С. 95). Хотя, не все авторы разделяют данную 
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тельства следует рассматривать как личные1, в то время как с позиции модели 

«отражения» такие обязательства могут носить вещно-правовой характер2. 

С учетом изложенного следует определить место «позитивных» обяза-

тельств в системе сервитутных типов обременений. Для начала еще раз подчерк-

нем, что как в системе континентального права, так и в системе общего права 

действует запрет на установление в рамках вещных прав, в том числе в рамках 

сервитутов, «позитивных» обязательств. Это связано с отказом от феодального 

режима и со стойким нежеланием возвращаться к нему. Между тем обе системы 

права допускают исключения из данного правила3. 

Сегодня сформировалось два подхода к определению места «позитивных» 

обязательств в рамках сервитутных типов обременений. С одной стороны, «пози-

тивные» обязательства рассматриваются исключительно как инструменты обяза-

тельственного права, т.е. как личные обязательства; с другой стороны, допускает-

ся определение «позитивных» обязательств как составляющих сервитута. Суще-

ствует и третий, компромиссный, подход. Если грань между вещным и обязатель-

ственным правом проводить не так строго, можно допустить существование са-

мостоятельных, хотя и зависимых от сервитута, «позитивных» вещных обяза-

тельств. Они будут связывать любых правообладателей господствующей и слу-

жащей недвижимости в силу принадлежности им вещных прав, независимо от то-

го, что они не будут составлять содержание сервитута как такового. В зарубежной 

литературе «позитивные» вещные обязательства получили название «qualitative 

obligations» (или «positive covenants»). Введение таких обязательств является от-

ступлением от догмы права, однако многие ученые отстаивают их допустимость, 
																																																																																																																																																																																													
точку зрения (см., напр.: Генкин Д.М. Право собственности в СССР. М., 1961. Ч. 1. С. 45-46; 
Камышанский В.П. Указ. соч. С. 144-145; Курдиновский В.И. Указ. соч. С. 11-12). 
1Akkermans B. The New Dutch Civil Code … P. 170–171; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 245. 
2Здесь необходимо указать и на другой аспект numerus clausus. Если следовать модели «выде-
ления», поскольку ограниченное вещное право не может содержать ничего, кроме того, что 
«выделено» из права собственности, нет необходимости устанавливать закрытый перечень 
ограниченных вещных прав, его может заменить «тест субстракции». Если следовать модели 
«отражения», поскольку ограниченное вещное право может содержать не только то, что «выде-
лено» из права собственности, может быть целесообразным закрепление закрытого перечня 
ограниченных вещных прав (см.: Akkermans B. The numerus clausus of property rights. 2015. P. 6-
7). 
3См., напр.: Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 363. 
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при условии, что они не будут противоречить сущности сервитута, а будут уста-

новлены в его дополнение и развитие1. Остановимся на втором и третьем подхо-

де, т.е. рассмотрим обязательства в рамках сервитута и qualitative obligations. 

Идея допустимости обязательств в рамках сервитута берет начало в рим-

ском праве, предусматривавшем установление сервитута опоры. Содержание 

данного сервитута заключалось в том, что одно здание служило опорой для дру-

гого здания, при этом собственник поддерживающего здания был обязан содер-

жать его в таком состоянии, чтобы собственник поддерживаемого здания не утра-

тил последнее2. Похожий сервитут предусматривался дореволюционным россий-

ским законодательством3. Сегодня указанная идея реализована, в частности, в 

голландском законодательстве. При формулировании положений о сервитутах 

BW предусмотрел, в том числе допустимость установления обязанности что-либо 

сделать, например, построить здание, выполнить определенные работы или выса-

дить растения на служащем земельном участке. Данные обязанности устанавли-

ваются при условии, что они необходимы для осуществления сервитута и являют-

ся второстепенными по отношению к исполнению основной сервитутной обязан-
																																																								
1См., напр.: Akkermans B. The New Dutch Civil Code … P. 172; Bessone M. Casi e questioni di di-
ritto privato per la pratica notarile. Parte prima / A cura di M.C. Andrini, M. Costanza, M. Di Paolo, A. 
Masi, R. Mori, R. Pastore. Milano, 1995. P. 263; Dixon M. Op. cit. P. 362-373; Gallo P., Natucci A. 
Op. cit. P. 145-146; Trabucchi A., Cian G. Op. cit. P. 885, 891-892. 
2См., напр.: Гамбаров Ю.С. Указ. соч. С. 15-16; Гримм Д.Д. Указ. соч. С. 272; Дернбург Г. Указ. 
соч. С. 186-189; Дождев Д.В. Указ. соч. С. 458; Римское частное право: Учеб. / Под ред. И.Б. 
Новицкого, И.С. Перетерского. М., 2015. С. 242; Хвостов В.М. Указ. соч. С. 299-300. 
3См., напр.: Копылов А.В. Об определении размера платы за сервитут//Законодательство. 2015. 
№ 11. С. 33; Он же. Вещные права на землю ... С. 21, 43. 
Забегая вперед, отметим, что в Проекте ГК РФ по данному вопросу содержатся взаимоисклю-
чающие положения. С одной стороны, п. 3 ст. 301.1 предусматривает, что на собственника слу-
жащей вещи не может быть возложена на основании сервитута обязанность выполнять какие-
либо действия (в том числе работы или услуги) для обладателя сервитута или в его интересах. С 
другой стороны, п. 4 ст. 301.7 предусматривает, что собственник служащей вещи обязан содер-
жать ее в надлежащем состоянии, поскольку это необходимо для осуществления сервитута 
опоры без ухудшения условий пользования. 
Кроме того, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 28.02.2012 № 11248/11 предусмотрено, 
что в состав платы за право проезда и прохода в зависимости от обстоятельств спора допустимо 
включать расходы собственника обремененного участка на создание условий для реализации 
истцом своего права ограниченного пользования чужим имуществом, в том числе затраты на 
обеспечение охранно-пропускного режима, поддержание дорожного покрытия в надлежащем 
техническом состоянии и т.д. См. также: Определения ВАС РФ от 13.01.2014 № ВАС-15983/12 
по делу № А11-8294/2010; ВС РФ от 11.10.2016 № 18-КГ16-113; Апелляционное определение 
Омского областного суда от 20.05.2015 по делу № 33-3105/2015. 
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ности. Таким образом, при установлении сервитута возникают как «классиче-

ские» «негативные» обязанности, так и «позитивные» обязанности, т.е. обязатель-

ства с вещно-правовыми характеристиками в рамках сервитута1. 

 Что касается qualitative obligations, то в той или иной форме они допустимы 

в соответствии с законодательствами и (или) судебной практикой разных госу-

дарств (в частности, clauses, covenants, real obligations, real burdens в Нидерлан-

дах, Франции, Германии, Шотландии, Швейцарии, Италии, США). При опреде-

ленных различиях сходство этих институтов заключается в том, что на основании 

соглашения или в силу предписания закона может быть установлено дополни-

тельное по отношению к вещному праву (например к сервитуту) обязательство 

«позитивного» содержания, наделенное свойством следования2. 

Интересно, что BW допускает установление не только qualitative obligations 

(«позитивных» обязательств что-либо сделать), но и qualitative duties («негатив-

ных» обязательств что-либо не делать). Примером qualitative duty может служить 

соглашение о том, что в течение пяти лет после продажи помещения не допуска-

ется размещение в нем объекта торговли под угрозой уплаты штрафа. Такое усло-

вие включается во все последующие договоры об отчуждении помещения в тече-

ние пяти лет и может подлежать государственной регистрации. Исследователи 

отмечают, что подобного эффекта невозможно достичь путем установления отри-

цательного сервитута, поскольку в случае с qualitative duty может отсутствовать 

господствующая недвижимость, т.е. данное условие может устанавливаться в 

																																																								
1См., напр.: Akkermans B. The New Dutch Civil Code … P. 167–170. См. также: Schuster E. Op. 
cit. P. 419; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 243-248, 328. 
2Можно привести следующий пример такого обязательства: В заключает с А соглашение о том, 
что В обязуется перед А построить и поддерживать в надлежащем состоянии колодец на своем 
земельном участке. Одновременно В обязуется перед А включить аналогичное обязательство в 
последующий договор купли-продажи земельного участка (например с С) и предусмотреть, что 
С включит аналогичное обязательство в последующий договор купли-продажи земельного 
участка (например с D) и т.д. Выгодоприобретателем по такому обязательству будет являться А, 
который в случае нарушения обязательства по строительству и поддержанию в надлежащем 
состоянии колодца вправе предъявить иск к последнему приобретателю земельного участка — 
D. Такое обязательство может подлежать регистрации. См., напр.: Akkermans B. The New Dutch 
Civil Code … P. 163–183; Dixon M. Op. cit. P. 371-406; Gretton G.L., Steven A.J.M., Struthers 
A.E.C. Op. cit. P. 185-211; McLeod I. Op. cit. P. 64; Reid K. Modernising Land Burdens: the New 
Law in Scotland//Towards a Unified System of Land Burdens? P. 63–108; Sagaert V. The Fragmented 
System of Land Burdens ... P. 31–52; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 243-248, 328. 
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личных интересах определенного лица, а не в интересах определенного лица как 

собственника господствующей недвижимости. Кроме того, qualitative duty имеет 

своим объектом поведение обязанного лица и подлежит защите обязательственно-

правовыми способами. В то же время qualitative duty выступает обременением 

права собственности на служащую недвижимость, может подлежать государ-

ственной регистрации и наделяться свойством следования. В связи с этим qualita-

tive duty также можно рассматривать как промежуточную категорию между вещ-

ным и обязательственным правом1. 

Определенными аналогами голландских qualitative duties выступают ан-

глийские ограничивающие договоренности - restrictive covenants, за исключением 

того, что для установления последних может потребоваться господствующая не-

движимость, в пользу которой устанавливаются ограничения2. 

С учетом изложенного сервитутные и смежные с ними типы обременений в 

различных правопорядках могут устанавливаться в виде обязанности что-либо 

терпеть (на основании «классического» сервитута), обязанности что-либо не де-

лать (на основании отрицательного сервитута или qualitative duty), обязанности 

что-либо сделать (на основании сервитута с обязательством вещно-правового ха-

рактера или qualitative obligation). Как правило, правовая система того или иного 

государства предусматривает одну или несколько из перечисленных конструкций. 

Однако есть интересные исключения. Относительно новое шотландское законо-

дательство включает практически все из указанных обременений, которые были 

введены при окончательной отмене феодального режима и модернизации систе-

мы вещных прав (после вступления в силу в 2004 г. Акта об условиях правового 

																																																								
1См., напр.: Akkermans B. The New Dutch Civil Code ... P. 173–175; Van Erp S., Akkermans B. Op. 
cit. P. 294-298. Подобные обязательства встречаются и в судебной практике Германии, Фран-
ции. См., напр.: Sagaert V. The Fragmented System of Land Burdens ... P. 31–52; Van Erp S., Ak-
kermans B. Op. cit. P. 264-273; Wolf M. Op. cit. P. 11–19. См. также: Монахов Д.А., Тиммерманс 
В. Плата за сервитут//Вестник гражданского права. 2016. № 4. С. 30-39. 
2См., напр.: Dixon M. Op. cit. P. 371-406; Duddington J. Land law. Harlow. 2011. P. 127-146; Ed-
munds R., Sutton T. Who’s Afraid of the Neighbors//Modern Studies in Property Law / Ed. by E. 
Cooke. Oxford – Portland, Oregon, 2001. Vol. 1. P. 133-148; Harris L. Op. cit. P. 8; MacKenzie J.A., 
Phillips M. Op. cit. P. 530-564; Smith R.J. Op. cit. P. 701-728; Sparkes P. Op. cit. P. 730-735; 
Swadling W. Op. cit. P. 130; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 230-233, 331-338; Van Vliet L. 
Op. cit. P. 53–61. 
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титула 2003 г.). Это предоставление права ограниченного пользования служащей 

недвижимостью (например права прохода/проезда по земельному участку); уста-

новление обязанности собственника служащей недвижимости что-либо не делать 

— negative burdens (например не застраивать земельный участок или не использо-

вать его в коммерческих целях); обязанность собственника служащей недвижи-

мости что-либо делать — affirmative burdens (например использовать земельный 

участок в определенных целях или поддерживать стену/здание). Первую катего-

рию принято рассматривать в качестве «классического» сервитута, вторую и тре-

тью — в качестве других сервитутных и смежных с ними типов обременений. Та-

ким образом, современное шотландское законодательство практически отменяет 

принцип numerus clausus, поскольку он продолжает действовать только в отноше-

нии тех сервитутных и смежных с ними типов обременений, которые возникают 

по приобретательной давности1. 

После проведенного анализа возникает вопрос: насколько целесообразно 

сохранение «классической» модели сервитута, если потребности гражданского 

оборота свидетельствуют о необходимости расширения его содержания, дополне-

ния его смежными обременениями? Столкнувшись с этим вопросом при проведе-

нии реформы вещного права, американские специалисты использовали методоло-

гический принцип бритвы Оккама и произвели слияние категории «сервитут» с 

различного рода дополнительными обременениями. В результате в Своде право-

вых норм о праве сервитутов 2000 г. было закреплено самостоятельное обремене-

ние с расширенным содержанием, то есть сегодня термин «servitude» использует-

ся в Америке для определения не только сервитута в «классическом» понимании, 

но и других сервитутных и смежных с ними типов обременений2. 

Американский подход (который все больше стремятся воспринять в Европе 

как способ унификации права) направлен на постепенное стирание грани между 

вещным и обязательственным правом, по крайней мере при установлении вещных 

обременений; на последовательную отмену принципа numerus clausus и переход 
																																																								
1См., напр.: Reid K. Op. cit. P. 72; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 59-62. 
2См., напр.: Merrill T.W., Smith H.E. The Oxford Introduction to U.S. Law. Property. P. 207; Reid K. 
Op. cit. P. 63. 
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от принципа ex ante к принципу ex post. Последнее означает переход от предвари-

тельного ультимативного контроля создаваемых вещных обременений, при кото-

ром стороны обязаны действовать в соответствии с исчерпывающим перечнем 

строгих моделей real burdens, к последующей процессуальной проверке того, не 

были ли нарушены внешние пределы свободы сторон в установлении вещных 

обременений1. Положительно оценивая такие изменения, зарубежные исследова-

тели указывают, что негативные последствия, связанные с отменой numerus 

clausus и введением принципа ex post, можно нивелировать путем определения 

законодателем или выработки практикой содержательного критерия вещных прав 

(как это случилось, например, в ЮАР)2. 

При этом современное отечественное право двигается по самостоятельному 

пути. Разработчики Концепции указывают, что в действующем ГК РФ вещные 

права перечислены не исчерпывающе, поскольку в п. 1 ст. 216 используется поня-

тие «в частности». «На практике реализация возможности введения законодате-

лем новых (не предусмотренных ГК РФ) ограниченных вещных прав породила 

множество дополнительных проблем, связанных с тем, что нередко не определя-

ется содержание и правовой режим соответствующих вещных прав, не соблюда-

ются элементарные требования юридической терминологии, предусматриваются 

дополнительные основания прекращения указанных прав, противоречащие самой 

природе вещных прав. Более того, применительно к ограниченным вещным пра-

вам, предусмотренным ст. 216 ГК РФ, принятыми позже федеральными законами 

устанавливались разного рода ограничения и запреты... Отмеченные обстоятель-

ства оказывают негативное влияние на стабильность имущественного оборота»3. 

В связи с этим в Концепции, а также в п. 2 ст. 221; п. 2 ст. 223 Проекта ГК РФ 

сформулирован замкнутый перечень вещных прав, то есть провозглашено торже-

																																																								
1См., напр.: Depoorter B.W.F., Parisi F. Op. cit. P. 23-38; Van Erp S. Servitudes: the Borderline Be-
tween Contract and (Virtual) Property. P. 3. 
2См., напр.: Akkermans B. The New Dutch Civil Code ... P. 181–182; Mostert H., Verstappen L. 
Practical Approaches to the Numerus Clausus of Land Rights: How Legal Professionals in South Afri-
ca and the Netherlands Deal with Certainty and Flexibility in Property Law//Modern Studies in Prop-
erty Law / Ed. by W. Barr. Oxford - Portland, Oregon, 2015. Vol. 8. P. 351-371. 
3URL: http://privlaw.ru/sovet-po-kodifikacii/conceptions/koncepciya5/ (дата обр.: 15.02.2017). 
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ство принципов numerus clausus и ex ante. 

Кроме того, есть основания полагать, что согласно Концепции и Проекту 

ГК РФ не допускается установление сервитутов, включающих обязательственно-

правовые характеристики, а также любых аналогов qualitative obligations. 

Так, согласно Концепции сервитут состоит в обязании собственника слу-

жащей недвижимости воздерживаться, то есть претерпевать воздействие на его 

вещь со стороны сервитуария и только в случаях, прямо предусмотренных зако-

ном, в силу сервитута может предполагаться совершение активных действий соб-

ственником служащей недвижимости (например обязанность по поддержанию в 

исправном состоянии служащей недвижимости, если это прямо предусмотрено в 

отношении некоторых городских сервитутов, а также в случаях, когда выгоды от 

пользования необходимыми для осуществления сервитута сооружениями (если 

таковые устроены) извлекает и собственник служащей недвижимости). Сервитут 

является платным, если иное не установлено соглашением сторон, которое будет 

действовать как личное обязательство. Возникновение и прекращение сервитута 

подлежат государственной регистрации. При этом регистрации подлежит только 

сам сервитут, но не пространственные и временные условия его осуществления, 

которые определяются личным соглашением. 

Концепцией также предусмотрено, что правила, установленные для вещных 

прав, не применяются к иным гражданским правам, если иное не предусмотрено 

ГК РФ. Одновременно предлагается допустить в регулировании сервитутов опре-

деленную долю обязательственного отношения таким образом, чтобы вид и со-

держание того или иного сервитута определялись законом, а конкретные условия 

осуществления — соглашением сторон. Условия такого соглашения будут связы-

вать исключительно лиц, его заключивших, а их правопреемников — только в 

случае их прямо выраженного или подразумеваемого (молчаливого) согласия. В 

случае несогласия хотя бы одного из правопреемников с условиями такого обяза-

тельственного отношения следует считать это личное отношение прекращенным, 

а сторон сервитута — обязанными к достижению нового личного соглашения. 

В соответствии с Проектом ГК РФ на собственника служащей недвижимо-
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сти на основании сервитута не может быть возложена обязанность выполнять ка-

кие-либо действия (в том числе работы или услуги) для обладателя сервитута или 

в его интересах (п. 3 ст. 301.1). Если договор, на основании которого ограничен-

ное вещное право возникает вновь (договор об установлении вещного права), не 

содержит предусмотренных ГК РФ условий, подлежащих государственной реги-

страции, такой договор не считается заключенным. Стороны в договоре об уста-

новлении вещного права вправе предусмотреть дополнительные условия, на ко-

торых возникает вещное право. Эти условия подлежат государственной регистра-

ции тогда, когда это предусмотрено договором. Условия возникновения вещного 

права, подлежащие в соответствии с ГК РФ государственной регистрации, а также 

изменения этих условий приобретают силу для третьих лиц с момента такой реги-

страции (ст. 224). Виды сервитутов и порядок их установления определяются ГК 

РФ, объем предоставляемых сервитутом прав определяется ГК РФ, а в преду-

смотренных им случаях – иными законами. Установление сервитутов, не преду-

смотренных ГК РФ, не допускается (п. 5 ст. 301). Вид устанавливаемого сервиту-

та, условия его осуществления (место в границах служащей недвижимости и вре-

мя, в том числе периодичность осуществления), размер платы за сервитут опреде-

ляются соглашением собственников служащей и господствующей недвижимости, 

а в случае спора – судом. Договор об установлении сервитута и решение суда 

должны содержать указания о размере платы за сервитут (п. 5 ст. 301.1). 

Полагаем, что вопрос о правовой природе договора об установлении серви-

тута, а также обязательств, возникающих из данного договора или из судебного 

решения, Проектом ГК РФ однозначно не разрешен. Будут ли такие обязательства 

исключительно обязательственно-правовыми инструментами, как это предусмот-

рено в Концепции, или они включат в себя определенные вещно-правовые харак-

теристики по опыту зарубежных стран? В пользу последнего мог бы свидетель-

ствовать тот факт, что условия возникновения вещного права, включенные в до-

говор об его учреждении, подлежат государственной регистрации и получают 

юридическую силу в отношении третьих лиц (ст. 224 Проекта ГК РФ), а также 

положения о том, что собственник господствующей недвижимости обязан вно-
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сить плату за сервитут, размер которой предусматривается актом об установлении 

сервитута и подлежит закреплению в ЕГРП (п. 1-2 ст. 301.2 Проекта ГК РФ). 

В то же время Проект ГК РФ в п. 5 ст. 301.1 предусматривает, что вид сер-

витута, условия его осуществления (место в границах служащей вещи и время, в 

том числе периодичность осуществления), размер платы за сервитут определяют-

ся соглашением сторон или судебным актом. Тогда как указания на размер платы 

за сервитут должны содержаться в соглашении или судебном акте. По смыслу 

ст. 224 Проекта ГК РФ перечисленные в п. 5 ст. 301.1 положения нельзя одно-

значно рассматривать как исчерпывающий перечень обязательных условий воз-

никновения сервитута, подлежащих государственной регистрации (за исключени-

ем условия о размере платы за сервитут). В таком случае какие условия будут 

обязательными? Какова правовая природа этих обязательных условий и условий, 

перечисленных в п. 5 ст. 301.1 Проекта ГК РФ? Представляется, что однозначные 

ответы на поставленные вопросы в Проекте ГК РФ отсутствуют. 

Не вызывает сомнений тот факт, что любая реформа в сфере вещных обре-

менений призвана согласовать два противоположных аспекта. С одной стороны, 

желание того или иного субъекта обладать максимально полным правом в отно-

шении чужой вещи, с другой — интерес собственника этой вещи в сохранении 

права на нее без обременения или с установлением такового в минимальном объ-

еме. Более того, налицо конфликт между автономией воли участников соглаше-

ния об установлении вещного обременения и интересами будущих правооблада-

телей вещи, право на которую обременяется, поскольку такие правообладатели не 

являются участниками первоначального соглашения1. Такого рода трудности ка-

саются любых обременений, но в отношении вещных обременений прав на не-

движимое имущество они видятся особенно острыми2. Будет ли при решении за-

дач, поставленных мировым гражданским оборотом, эффективен консервативный 

																																																								
1Так, Р. Иеринг писал, что «если собственник вещи обременяет ее тягостями, то он действует в 
понятиях собственности только видимым образом, в действительности он грешит против идеи 
собственности. Право на свободу собственности, принадлежащее последующим поколениям, 
консумируется в этом случае их предшественником в одну минуту легкомыслия» (приводится 
по: Гамбаров Ю.С. Указ. соч. С. 5). 
2См., напр.: Reid K. Op. cit. P. 68. 
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подход, воспринятый российскими реформаторами? 

В соответствии с п. 3 ст. 308 ГК РФ обязательство не создает обязанностей 

для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (третьих лиц). В случаях, 

предусмотренных законом, иными правовыми актами и соглашениями сторон, 

обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении одной или 

обеих сторон обязательства. Для сервитутов иные правила в отечественном зако-

нодательстве не предусмотрены. 

Между тем при реализации связанных с сервитутом обязательственных 

правоотношений безразлично, кто конкретно будет совершать те или иные дей-

ствия в отношении служащей и господствующей недвижимости. Более того, мож-

но утверждать, что как вещное, так и обязательственные правоотношения, возни-

кающие при установлении сервитута, в итоге опосредуют связь между участни-

ками гражданского оборота по поводу вещи. На основании вещного права серви-

туарий получает возможность ограниченно пользоваться чужой вещью; на осно-

вании обязательственного права он же получает возможность требовать от серви-

тутодателя совершения определенных действий, необходимых для ограниченного 

пользования; на основании обязательственного права сервитутодатель получает 

возможность требовать вознаграждения за ограниченное пользование. Тем са-

мым, вещное право делает возможным господство сервитуария над чужой вещью, 

а обязательственные права сервитуария и сервитутодателя – над чужим поведени-

ем. Однако господство над чужим поведением предоставляется исключительно 

для продуктивного и результативного господства над чужой вещью1. 

Подтверждение (пусть косвенное) сделанного вывода можно обнаружить в 

действующем законодательстве и судебной практике. Если согласиться с тем, что 

после заключения договора аренды и передачи арендованной вещи арендатору 

между сторонами возникает комплекс вещных и обязательственных правоотно-

шений, то в соответствии с п. 1 ст. 617 ГК РФ при переходе права на сданную в 

																																																								
1Константин Петрович Победоносцев писал: «Власть человека над вещью содержит в себе 
право; требование лица к лицу основывается тоже на праве. Как в том, так и в другом случае 
интерес права заключается в вещи, ибо и требования гражданского права, большей частью, воз-
никают по поводу вещи» (Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 82-83). 
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аренду вещь к другому лицу все из указанных правоотношений сохраняются в 

неизменном виде. Данный вывод получил закрепление в п. 23-24 Информацион-

ного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66 «Обзор практики разреше-

ния споров, связанных с арендой». 

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что в российском законода-

тельстве следует предусмотреть норму, согласно которой при смене субъектов 

сервитута как вещное, так и обязательственные права сохраняются. Об ином от-

носительно обязательственных прав все заинтересованные лица должны догово-

риться отдельно. Для полноценной реализации данного правила государственная 

регистрация должна осуществляться как в отношении вещного, так и в отноше-

нии обязательственных прав субъектов сервитута. Такой добровольно-

принудительный режим обязательственных прав в сервитутном праве позволяет 

охарактеризовать их в качестве вещных обязательств – аналогов иностранных 

конструкций «qualitative obligations» и «obligatio propter rem»1.	

Предложенное решение обусловлено принципом практического удобства и 

желанием создать непротиворечивую, отвечающую интересам сервитуария и сер-

витутодателя правовую конструкцию на основании норм действующего законода-

тельства. Если по замыслу реформаторов в ГК РФ будет введено новое вещное 

право – право вещных выдач, поставленный вопрос может получить иной ответ. 

Вещные выдачи – это субъективное право, в соответствии с которым соб-

ственник служащей недвижимости обязан производить определенные платежи 

																																																								
1Под последними понимаются обязательства, в котором обязанными лицами выступают любые 
субъекты, являющиеся собственниками определенных вещей или обладателями иных вещных 
прав на них. Считается, что такие обязательства всегда акцеcсорны по отношению к вещным 
правам на определенные вещи и переходят вместе с этими правами, из-за чего их также назы-
вают «блуждающими обязательствами» (obligatio ambulatoria) (Рыбалов А.О. Краткий обзор 
положений о праве застройки//Вестник ВАС РФ. 2012. № 10. С. 15-16; Он же. О Концепции 
развития законодательства о вещном праве. С. 44-47). См. также: Гражданское уложение ... С. 
447-448; Жюллио де ла Морандьер Л. Гражданское право Франции / Пер. с франц. Е.А. Флей-
шиц. М., 1960. Т. 2. С. 92-93, 116; Trabucchi A., Cian G. Op. cit. P. 885, 891-892; Yiannopoulos 
A.N. Real Rights in Louisiana and Comparative Law. P. 518-520. 
Во избежание недоразумений стоит оговориться, что наделение qualitative obligations и obligatio 
propter rem свойством следования не будет свидетельствовать об их квалификации в качестве 
составляющих сервитута, поскольку свойство следования не является исключительной харак-
теристикой вещного права (см., напр.: Белов В.А. Очерки вещного права. С. 75-76; Рыбалов 
А.О. Проблемы классификации гражданских правоотношений. С. 164-167). 
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или совершать определенные действия в пользу другого лица. Правовая природа 

вещных выдач считается спорной. С одной стороны, вещные выдачи подразуме-

вают совершение действий в пользу какого-либо лица, то есть интерес управомо-

ченного лица удовлетворяется активными действиями обязанного лица. С другой 

стороны, в качестве обязанного выступает не конкретное лицо, а каждый соб-

ственник служащей недвижимости. То есть вещные выдачи – это обременение 

права на служащую недвижимость, за которым (правом) оно следует. В связи с 

этим авторы Проекта ГУ отмечали, что «такое правоотношение имеет смешан-

ный, двойственный характер, подходя под понятие как обязательства, так и вот-

чинного права, и потому представляет собой... юридическую амфибию»1. Между 

тем, невзирая на сохраняющуюся дискуссионность правовой природы вещных 

выдач2, как в Проекте ГУ, так и в Концепции и Проекте ГК РФ, данные права 

квалифицированы как вещные. 

Следовательно, не исключено, что с введением в российское законодатель-

ство вещных выдач обязанности сервитуария и сервитутодателя совершать опре-

деленные действия можно будет оформить не в качестве вещных обязательств, а в 

качестве вещных прав – вещных выдач3. Впрочем, такое предложение оправдано 

при условии разрешения вопроса о том, что вещные выдачи - это обязанность 

собственника недвижимости в пользу определенного лица. 

 

 

 

 

																																																								
1Гражданское уложение ... С. 480-499. См. также: Бабаев А.Б. Указ. соч. С. 104-105, 133-134; 
Емелькина И.А. Вещные обременения как ограниченные вещные права на недвижимое имуще-
ство//Вестник гражданского права. 2009. № 3. С. 42-65; Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 508, 
510; Покровский И.А. Указ. соч. С. 211-213; Райхер В.К. Указ. соч. С. 172-175; Рыбалов А.О. О 
Концепции развития законодательства о вещном праве. С. 46-47. 
2Например, В.А. Белов категорически не согласен с их вещно-правовой природой (Белов В.А. 
Очерки вещного права. С. 227-229). Представляет интерес и позиция А.Н. Латыева по данному 
вопросу (Латыев А.Н. К вопросу об абсолютности вещных прав. С. 437-438). 
3См., напр.: Гражданское уложение ... С. 483, 485; Емелькина И.А. Система ограниченных вещ-
ных прав на земельный участок. С. 146-148, 318-319, 326-327; Она же. Вещные обременения ... 
С. 42-65; Суханов Е.А. Вещное право ... С. 319-322. 
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§2. Отдельные особенности установления сервитутов 

 

 

Ключевыми условиями установления сервитутов в российском праве мож-

но назвать1: 

1) Наличие соседней господствующей и служащей недвижимости, за ис-

ключением определенных в §3 гл. 2 диссертации случаев, когда господствующая 

недвижимость может отсутствовать. Понятие «соседний» не следует трактовать 

буквально, поскольку иногда для установления сервитута требуется обременить 

не только право на объект, непосредственно примыкающий к господствующей 

недвижимости, но и право на объект, не имеющий с ней общих границ2. 

2) Установление сервитута должно быть обусловлено объективной необхо-

димостью господствующей недвижимости, то есть наличием таких недостатков 

недвижимости, которые препятствуют или затрудняют ее использование по 

назначению. Данный вывод основан не только на доктринальных разработках, но 

и на сложившейся судебной практике. 

До недавнего времени при установлении сервитутов суды руководствова-

лись оценочным критерием «отсутствие разумной возможности обеспечить нор-

мальную эксплуатацию недвижимости»3. В развитие этого положения в Поста-

новлении Президиума ВАС РФ от 20.07.2010 № 2509/10 было сформулировано 

правило, согласно которому существующая лишь потенциально возможность ор-

ганизации проезда к земельному участку через другой соседний земельный уча-

																																																								
1Для сравнения: ключевые условия установления сервитутов в общем праве включают требова-
ния о наличии господствующей и служащей недвижимости; об установлении сервитута в поль-
зу господствующей недвижимости; о различии собственников господствующей и служащей не-
движимости; о достаточной определенности устанавливаемого сервитутного права (см. знаме-
нитое дело Ellenborough Park 1956 г. - Dixon M. Op. cit. P. 318-326; Harris L. Op. cit. P. 1-3; 
MacKenzie J.A., Phillips M. Op. cit. P. 476-480; Smith R.J. Op. cit. P. 638-643; Van Erp S., Akker-
mans B. Op. cit. P. 319-329). 
2См., напр.: Дернбург Г. Указ. соч. С. 200-201; Sparkes P. Op. cit. P. 751-752. 
3В подтверждение см., напр.: Постановления ФАС ДО от 20.03.2007 № Ф03-А51/07-1/147; ФАС 
СКО от 05.07.2007 № Ф08-3461/2007; от 03.10.2007 № Ф08-5385/2007; ФАС МО от 04.02.2008 
№ КГ-А41/14866-07; от 22.07.2008 № Ф09-5110/08-С6; ФАС ВВО от 15.04.2009 № А82-
6265/2008-38; Определение ВАС РФ от 17.09.2009 № ВАС-10747/09. См. также: Метельская 
В.В. Проблемы правового регулирования сервитутов. С. 18-19. 
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сток, необходимость проведения значительных по объему, времени и затратам 

работ для организации такого проезда свидетельствуют об отсутствии реальной 

возможности пользоваться господствующей недвижимостью и о невозможности 

обеспечить нужды собственника данной недвижимости иным образом, кроме как 

через установление сервитута на спорный земельный участок1. Однако в Поста-

новлении от 28.02.2012 № 11248/11 Президиум ВАС РФ разъяснил, что «сервитут 

может быть установлен судом в исключительных случаях, когда предоставление 

этого права является единственным способом обеспечения основных потребно-

стей истца как собственника недвижимости» [курсив мой – Т.К.]2. 

Если со сложившимся в отечественном праве представлением о том, что 

сервитут может быть установлен только при наличии объективной необходимо-

сти, можно согласиться (о чем будет сказано далее), то одобрить установление 

сервитута только в исключительных случаях, когда это является единственным 

способом обеспечить основные потребности истца, сложно. Если у истца есть 

возможность обеспечить потребность в использовании господствующей недви-

жимости без установления сервитута, это не должно однозначно свидетельство-

вать об отсутствии необходимости в его установлении. Такая возможность может 

быть трудно реализуемой3, что непременно следует учитывать судам. 

																																																								
1В подтверждение см. также: Постановления Президиума ВАС РФ от 04.06.2013 № 16033/12 по 
делу № А64-3894/2010; ФАС СЗО от 02.05.2012 по делу № А56-32081/2011; от 23.06.2014 по 
делу № А13-13459/2012; АС СЗО от 29.05.2015 № Ф07-2409/2015 по делу № А56-60507/2012; 
АС ЗСО от 03.06.2015 по делу № А03-11176/2013; от 29.12.2015 по делу № А70-4206/2015. 
2В подтверждение см. также: Определения ВАС РФ от 12.09.2012 № ВАС-11578/12 по делу № 
А17-5688/2010; от 05.12.2012 № ВАС-15594/12 по делу № А45-15354/2010; от 16.06.2014 № 
ВАС-6728/14 по делу № А27-11323/2011; ВС РФ от 24.12.2014 № 301-ЭС14-7171 по делу № 
А43-23997/2013; от 17.04.2015 № 301-ЭС15-2444 по делу № А11-10615/2012; от 22.09.2015 № 
304-ЭС15-11313 по делу № А27-7220/2014; от 11.10.2016 № 18-КГ16-113; Постановления ФАС 
СЗО от 29.10.2013 по делу № А13-2861/2012; АС СЗО от 14.09.2015 по делу № А56-62330/2013; 
Емелькина И.А. Вещные (реальные) сервитуты ... С. 90-91; Малеина М.Н. Договор о частном 
сервитуте//Вестник гражданского права. 2008. № 4. С. 83; п. 1 ст. 301 Проекта ГК РФ. 
3В подтверждение см., напр.: Постановления ФАС ВВО от 23.04.2008 № А28-5366/2007-170/2; 
от 11.11.2009 № А39-1128/2008; ФАС МО от 28.08.2008 № КГ-А40/7216-08; от 17.09.2009 № 
КГ-А41/8769-09; ФАС СКО от 30.10.2008 № Ф08-5976/2008; ФАС СЗО от 17.04.2009 № А21-
2697/2008; от 02.05.2012 по делу № А56-32081/2011; от 23.06.2014 по делу № А13-13459/2012; 
ФАС УО от 20.04.2009 № Ф09-2087/09-С6; от 13.01.2010 № Ф09-10744/09-С6; ФАС ПО от 
17.12.2013 по делу № А72-9246/2011; Третьего ААС от 05.05.2015 по делу № А74-7831/2014; 
АС ЗСО от 03.06.2015 по делу № А03-11176/2013; от 29.12.2015 по делу № А70-4206/2015; Ме-
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Соответственно, для обеспечения интересов сервитуария в ограниченном 

пользовании чужой недвижимостью и защиты сервитутодателя при установлении 

такого пользования невозможность обеспечить нужды сервитуария не следует 

понимать дословно. Если альтернатива установлению сервитута связана с расхо-

дами, несопоставимыми с теми, которые сервитуарий будет нести при установле-

нии сервитута, именно несоразмерность возможных при отсутствии сервитута 

расходов следует признать тождественной невозможности обеспечить нужды 

собственника без установления сервитута1. К примеру, в п. 7 ст. 31 МЗ «Об огра-

ниченных вещных правах» предусмотрено, что сервитут перемещения может 

быть установлен также, если собственник участка имеет выход на общественную 

дорогу, но он является неподходящим и недостаточным для нужд участка, и не 

может быть расширен. Аналогичная норма закреплена в ст. 1052 ГК Италии2. 

Нужно оговориться, что в ряде случаев, предусмотренных в §3 гл. 2 диссер-

тации, объективная необходимость может быть связана не с господствующей не-

движимостью, а с осуществлением сервитуарием определенной деятельности на 

служащей недвижимости, а также с интересами неопределенного круга лиц или с 

осуществлением ими определенной деятельности на служащей недвижимости. 

3) Нужды господствующей недвижимости в сервитуте должны носить по-

стоянный, а не случайный характер, и столь же постоянной должна быть способ-

ность служащей недвижимости удовлетворять эти нужды3. 

4) Содержание сервитута должно быть определено таким образом, чтобы 

данное обременение стесняло возможность эксплуатации служащей недвижимо-

сти в минимальной степени. Как отмечается в судебной практике, при определе-

																																																																																																																																																																																													
тельская В.В. Проблемы правового регулирования сервитутов. С. 20; Останина Е.А. Некоторые 
проблемы приобретения сервитута//Закон. 2013. № 5. С. 85-86. 
1Рудоквас А.Д. Частные сервитуты ... С. 194. См. также: Метельская В.В. Сервитуты по законо-
дательству России и Испании. С. 8, 20-21; Останина Е.А. Указ. соч. С. 86; Постановление Три-
надцатого ААС от 30.06.2016 по делу № А56-76447/2014. 
2 Здесь и далее ГК Италии приводится по: URL: 
http://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile (дата обр.: 15.02.2017). 
3См., напр.: Бирюков А.А. К вопросу о понятии и юридической конструкции сервитута в совре-
менном российском праве//Гражданское право. 2014. № 5. С. 39; Горонович И. Указ. соч. С. 33; 
Дернбург Г. Указ. соч. С. 201-202; Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. С. 230; 
Рудоквас А.Д. Частные сервитуты ... С. 191. 
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нии содержания сервитута и условий его осуществления суд обязан исходить из 

разумного баланса интересов сторон спора с тем, чтобы это вещное право, обес-

печивая только необходимые нужды истца, не создавало существенных неудобств 

для собственника служащей недвижимости1. 

Классификацию реальных сервитутов можно осуществить по различным 

основаниям. Для нас будут представлять интерес положительные и отрицатель-

ные, принудительные и добровольные сервитуты2. 

В доктрине отмечается, что положительный сервитут предоставляет упра-

вомоченному лицу право оказывать физическое воздействие на чужую недвижи-

мость. Например, проходить/проезжать по ней, прокладывать линейные объекты. 

Отрицательный сервитут предоставляет управомоченному лицу право запретить 

обязанному лицу совершать те или иные действия в отношении имущества по-

следнего. Например, строить здания определенной высоты, высаживать тенистые 

деревья, выводить окна на соседний земельный участок3. 

Причины возникновения отрицательных сервитутов в римском праве, а в 

последующем в европейском и дореволюционном российском праве принято свя-

зывать с развитием городской жизни, когда вместо прежних изолированных друг 

от друга одноэтажных домов с окнами, выходящими во двор, появились здания, 

тесно примыкающие друг к другу, нередко многоэтажные и имеющие окна на 

улицу4. К примеру, в нотариальной практике России содержались указания на 

сервитуты, запрещающие строительство на одном земельном участке, если это 

испортит вид с другого земельного участка; выкорчевывание деревьев, растущих 

на границе земельных участков и т.д. Такие сервитуты не могли быть квалифици-

рованы как права участия частного (в смысле пределов права собственности в ин-

тересах соседей), поскольку предоставляли сервитуарию возможность оказывать 

																																																								
1См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 28.02.2012 № 11248/11; Метельская В.В. Пробле-
мы правового регулирования сервитутов. С. 20; Рудоквас А.Д. Частные сервитуты ... С. 195-196. 
2При написании параграфа, среди прочего, использовались материалы, опубликованные в сле-
дующей работе автора: Краснова Т.С. Отрицательный сервитут в российском пра-
ве//Ленинградский юридический журнал. 2017. № 1. С. 102-112. 
3Копылов А.В. Вещные права на землю ... С. 27-28. 
4Там же. С. 16; Гражданское уложение ... С. 443-444. 
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воздействие на чужую недвижимость за границами принадлежащего ему права 

собственности. Если бы сервитуарий выступал только как собственник господ-

ствующей недвижимости, он не смог бы запретить сервитутодателю совершать 

указанные действия1. 

Среди современных правопорядков отрицательные сервитуты получили за-

крепление в §1018 ГГУ, §472 ABGB, ст. 689 ГК Франции, ст. 553 ГК Испании, ст. 

285 ГК Польши и т.д.2 Кроме того, отрицательные сервитуты допускаются правом 

Италии, Англии, Шотландии, Ирландии, Канады, США3 и предусмотрены в ст. 

23, 25 МЗ «Об ограниченных вещных правах». Напротив, в ГК РФ перечень сер-

витутов содержит только положительные разновидности4. 

Существует мнение, что такое положение дел представляется явным упу-

щением отечественного законодательства. Если собственник возводит на своем 

земельном участке здание (сооружение) и при этом нарушает какие-то норматив-

ные положения (градостроительные нормы и правила, регламенты, санитарные 

нормы и т.д.), собственник соседнего земельного участка вправе предъявить нега-

торный иск, поскольку действия соседа являются неправомерными и нарушают 

право собственности истца. Когда строительство не нарушает указанных положе-

ний, застройщик действует в своем праве. Если при этом нарушаются интересы 

соседа (ограничивается доступ света на его земельный участок, закрывается при-

ятный вид с его земельного участка и т.д.), возникает коллизия права - ситуация, в 
																																																								
1См., напр.: Законы гражданские с разъяснениями ... С. 134-137; Змирлов К.П. Право на свет, 
как один из видов права участия частного (446 ст. 1 ч. Х т.)//Журнал Министерства Юстиции. 
1896. № 3. С. 211-217; Копылов А.В. Вещные права на землю ... С. 44-45, 49. 
2 См., напр.: Богустов А.А. Правовая природа сервитута по законодательству Поль-
ши//Нотариус. 2011. № 3. С. 17; Гражданский кодекс Королевства Испания. URL: 
http://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=034_Codigo_Civil_y_legislacion_complementaria&m
odo=1 (дата обр.: 15.02.2017); Гражданский кодекс Республики Польша. URL: 
http://scan.lex.pl/dzienniki/2017/1922070.pdf (дата обр.: 15.02.2017); Емелькина И.А. Вещные (ре-
альные) сервитуты ... С. 86-87; Она же. Система ограниченных вещных прав на земельный уча-
сток. С. 135-136; Метельская В.В. Отрицательные и промышленные сервитуты ... С. 103-112; 
Handbook of Polish Law. P. 459; Schuster E. Op. cit. P. 417-418. 
3См., напр.: Крассов О.И. Указ. соч. С. 84-85, 135, 359; Alpa G., Zeno-Zencovich V. Italian Private 
Law. New York, 2007. P. 145-147; Gretton G.L., Steven A.J.M., Struthers A.E.C. Op. cit. P. 166; Har-
ris L. Op. cit. P. 3-4; Merrill T.W., Smith H.E. The Oxford Introduction to U.S. Law. Property. P. 204-
206. 
4Последнее утверждение разделяется не всеми. См., напр.: Монахов Д.А. Сервитуты и их су-
дебная защита. С. 142-143. 
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которой осуществление одного права затрудняет или делает невозможным осу-

ществление другого права. По общему правилу, в подобных ситуациях действует 

принцип превенции: каждый осуществляет свое право постольку, поскольку для 

него это фактически возможно. Однако, если собственник земельного участка же-

лает гарантировать себе «дополнительное право света и вида», он должен доби-

ваться от соседа установления отрицательного сервитута, что по российскому за-

конодательству невозможно1. 

Вероятно, разделяя приведенную точку зрения, разработчики Концепции и 

Проекта ГК РФ предусмотрели общее правило о том, что сервитуты могут быть 

положительными и отрицательными2. 

Вопросы разрешения коллизий прав собственников соседних объектов не-

движимости весьма актуальны. В условиях современной уплотнительной за-

стройки проблемы вида, открывающегося с земельного участка; доступа света в 

здание по своей экономической значимости не менее важны для рынка недвижи-

мости, чем проблемы проведения линий электропередачи, связи, водоснабжения, 

канализации и т.д.3 Насущны споры и по другим аналогичным проблемам, о чем 

свидетельствует судебная практика4. Однако следует ли разрешать возникшие 

коллизии посредством введения категории «отрицательный сервитут»? Ответ на 

поставленный вопрос зависит от ряда теоретических и практических факторов. 
																																																								
1Рудоквас А.Д. Частные сервитуты ... С. 188-189. См. также: Емелькина И.А. Вещные (реаль-
ные) сервитуты ... С. 86-87, 90-91; Она же. Система ограниченных вещных прав на земельный 
участок. С. 138-139; Калиничев А.В. Указ. соч. С. 8; Метельская В.В. Проблемы правового ре-
гулирования сервитутов. С. 18-27; Оробинский В. Право на вид//Хозяйство и право. 2011. № 10. 
С. 120-123; Рябов А.А. Отрицательные сервитуты и сервитуты вида в российском гражданском 
праве//Журнал российского права. 2007. № 5. С. 67-75. 
2Интересно, что, закрепив общую возможность установления отрицательных сервитутов, Про-
ект ГК РФ не конкретизировал их виды. Между тем в п. 5 ст. 301 Проекта ГК РФ предусмотре-
но, что виды сервитутов определяются ГК РФ; установление сервитутов, не предусмотренных 
ГК РФ, не допускается. 
3См., напр.: Оробинский В. Указ. соч. С. 120-121; Рябов А.А. Указ. соч. С. 67; Скловский К.И. 
Применение законодательства о собственности ... С. 191-193. 
4В подтверждение см., напр.: п. 8 Информационного письма № 153; Постановления Девятого 
ААС от 06-07.02.2007 № 09АП-18416/2006-ГК; Семнадцатого ААС от 28.04.2007 № 17АП-
2004/2007-ГК; ФАС ЗСО от 07.08.2008 № Ф04-4621/2008(8903-А46-9); от 25.08.2008 № Ф04-
5126/2008(10212-А75-22); ФАС СКО от 10.09.2008 № Ф08-5442/2008; от 26.12.2008 № Ф08-
7759/2008; ФАС УО от 13.05.2009 № Ф09-2864/09-С6; Апелляционные определения Тамбов-
ского областного суда от 30.09.2013 по делу № 33-2842; Судебной коллегии по гражданским 
делам Ставропольского краевого суда от 10.12.2015 по делу № 33-8170/2015. 
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1) Согласно абз. 2 п. 1 ст. 274 ГК РФ сервитут может быть установлен для 

обеспечения нужд собственника господствующей недвижимости, которые не мо-

гут быть обеспечены без установления сервитута; согласно п. 3 ст. 274 ГК РФ 

сервитут устанавливается соглашением сторон, а в случае недостижения согла-

шения об установлении или условиях сервитута – судом. Как уже было отмечено, 

в подавляющем большинстве случаев указанные нормы толкуются таким обра-

зом, что сервитут может быть установлен только при наличии объективной необ-

ходимости в нем, то есть при невозможности или существенной затруднительно-

сти обеспечить основные нужды собственника господствующей недвижимости. 

Тем самым, согласно доминирующей позиции любой частный сервитут по дей-

ствующему законодательству России должен быть объективно обусловлен, в свя-

зи с чем он может быть установлен в принудительном порядке. 

Указание авторов на то, что согласно отечественному законодательству 

сервитут может быть установлен соглашением сторон или судебным решением1, 

само по себе ничего не предопределяет. Полагаем, что нужно различать две ситу-

ации: 1) сервитут установлен по соглашению сторон; при недостижении консен-

суса об установлении сервитута заинтересованная сторона могла бы обратиться в 

суд; 2) сервитут установлен по соглашению сторон; при недостижении консенсу-

са об установлении сервитута заинтересованная сторона не имела бы объектив-

ных оснований обратиться в суд. В первом случае мы имеем дело с принудитель-

ным сервитутом, во втором – с добровольным. В первом случае нужды собствен-

ника господствующей недвижимости (например в проезде к земельному участку) 

не могут быть обеспечены без установления сервитута или альтернативное обес-

печение таких нужд существенно затруднено (например для этого потребуется 

построить новую дорогу). Во втором случае нужды собственника господствую-

щей недвижимости (например в проезде к земельному участку) могут быть обес-

печены без установления сервитута (например есть альтернативная дорога), но 

																																																								
1См.: Ананьев А.Г. Сервитутное правоотношение: автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 
17; Афанасьев И.В. Сервитут в системе ограниченных вещных прав: дис.... канд. юрид. наук. 
М., 2015. С. 108, 126-127; Гартина Ю.А. Указ. соч. С. 14; Слепенок Ю.Н. Сервитутное право: 
основания возникновения и проблемы защиты: автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 8.	
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собственнику господствующей недвижимости удобнее (комфортнее, приятнее) 

обеспечить такие нужды путем установления сервитута. Таким образом, в первом 

случае есть объективная необходимость в проезде, а во втором нет. Теория и 

практика отечественного сервитутного права склоняются к восприятию только 

первого варианта. То есть конструкция добровольного сервитута в подлинном 

смысле в российском законодательстве не закреплена1. 

Подобное положение дел является особенностью современного российского 

правопорядка. Например, в римском праве сервитут возникал по соглашению 

сторон, завещательному отказу или приобретательной давности, а в судебном по-

рядке только при разделе земельного участка или при необходимости получить за 

вознаграждение проход к кладбищу, на котором похоронены предки сервитуария. 

В дореволюционном российском праве сервитут возникал практически по тем же 

основаниям, что и в римском праве (добавлялось возникновение сервитута в силу 

предписания закона и не предусматривалось однозначное закрепление указанного 

дорожного сервитута). То есть в римском и дореволюционном российском праве 

преимущество было на стороне добровольных сервитутов, тогда как ГК РФ скло-

няется к принудительному характеру сервитутов2. Не нарушается эта традиция в 

Концепции и в Проекте ГК РФ. 

Среди современных правопорядков деление сервитутов на добровольные и 

принудительные представлено, в частности, в ст. 1027-1099 ГК Италии и ст. 233-

11 – 233-15 ГК Кыргызской Республики3. Под добровольными понимаются серви-

туты, для которых существует неопределенное число разновидностей и действует 

принцип договорной автономии (в пределах общей схемы сервитута). Под прину-

дительными понимаются сервитуты, фундаментальные характеристики которых 

определены законодателем, с учетом того, что только в отношении их предусмот-

																																																								
1См., напр.: Рудоквас А.Д. Частные сервитуты … С. 191-192; Trabucchi A., Cian G. Op. cit. P. 
893. См. также: Вещные права в Республике Казахстан. Указ. соч. (глава 4). 
2См., в частности: Гримм Д.Д. Указ. соч. С. 273-275; Дернбург Г. Указ. соч. С. 233-241; Копы-
лов А.В. Вещные права на землю ... С. 30-31, 52, 69, 75-76; Муромцев С.А. Определение и ос-
новное разделение права. С. 209; Он же. Гражданское право Древнего Рима. С. 229; Щенникова 
Л.В. Указ. соч. С. 136; Nardi E. Codice Civile e Diritto Romano. Gli articoli del vigente codice civile 
nel loro precedenti romanistici. Milano, 1997. P. 50-51. 
3Текст последнего см.: URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/4 (дата обр.: 15.02.2017). 
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рена «обязательность» установления по инициативе сервитуариев, в том числе в 

судебном порядке. В связи с этой классификацией ст. 1028 ГК Италии предусмат-

ривает, что польза от сервитута может состоять не только в восполнении недо-

статков господствующей недвижимости, но и в большем удобстве или приятности 

для господствующей недвижимости. Равным образом она может быть связана с 

индустриальным предназначением господствующей недвижимости1. 

С какой потребностью связано установление отрицательного сервитута? В 

отечественной доктрине все примеры отрицательных сервитутов тем или иным 

образом связаны не с необходимостью восполнить недостаток господствующей 

недвижимости, а с созданием более благоприятных условий ее эксплуатации. От-

сюда следует, что отрицательный сервитут может быть введен в российское зако-

нодательство либо одновременно с имплементацией категории «добровольный 

сервитут», либо при наличии возможности обосновать объективную необходи-

мость конкретных видов отрицательных сервитутов2. 

Если обратиться к первому доводу, мы обнаружим, что добровольный сер-

витут устанавливается для большего удобства или приятности использования 

господствующей недвижимости, осуществления определенной деятельности на 

(в) ней; по соглашению сторон, но не в судебном порядке; наделяется свойством 

следования; подлежит государственной регистрации и абсолютной защите част-

ноправовыми способами. С одной стороны, при наличии таких характеристик 

добровольный сервитут сложно отграничить от смежных правовых явлений 

(например от долгосрочной аренды), а также обосновать его предиальную, а не 

личную природу. С другой стороны, добровольный сервитут может занять свое 

место в системе отечественных правовых институтов, если обосновать его уста-

новление в пользу господствующей недвижимости, т.е. обосновать, что большее 

удобство или приятность использования господствующей недвижимости, осу-

																																																								
1См.: Рудоквас А.Д. Частные сервитуты ... С. 191-192; Bessone M. Op. cit. P. 257; Gallo P., Natuc-
ci A. Op. cit. P. 149; Nardi E. Op. cit. P. 50; Trabucchi A., Cian G. Op. cit. P. 884, 888-889, 892-893. 
2Отрицательные сервитуты к числу добровольных относит, например, МЗ «Об ограниченных 
вещных правах». Тогда как Концепция и Проект ГК РФ не содержат категории «добровольный 
сервитут» и, судя по всему, относят отрицательные сервитуты к числу принудительных. 
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ществления определенной деятельности на (в) ней устанавливаются не в пользу 

конкретного сервитуария, а в пользу любого собственника такой недвижимости1. 

Полагаем, что имплементация добровольных сервитутов в отечественное 

законодательство не должна отвергаться безапелляционно. Теоретически возмож-

но обоснование сферы применения данного института и его соотношения с дру-

гими категориями гражданского права России. Например, конструкция добро-

вольного сервитута могла бы послужить положительным ответом на вопрос о 

том, является ли правомерным заключенное в добровольном порядке соглашение 

об установлении сервитута в отсутствие объективной необходимости в нем. Во-

прос не праздный, поскольку в российском законодательстве не предусмотрена 

обязанность и возможность органа публичной власти проверить объективную 

необходимость сервитута при его государственной регистрации. В то же время 

требование об установлении любого сервитута в судебном порядке было бы чрез-

мерным ограничением автономии воли сервитуария и сервитутодателя. 

Что касается второго довода, то примерами объективной необходимости от-

рицательных сервитутов могут служить только такие ситуации, которые не попа-

дают под запреты, правила или обязанности, выступающие пределами права соб-

ственности в интересах неопределенного круга лиц или соседей. Представляется, 

что в случае фундаментальной разработки правил об указанных пределах, которая 

																																																								
1Например, в судебной практике Италии указывается, что правомочие использования чужого 
имения (т.е. бремя сервитута для служащего имения) дано для пользы собственного имения 
(т.е. свойственность сервитута господствующему имению). Существенным условием сервитута 
является обременение имения для пользы или же для большего удобства или приятности друго-
го имения в отношении служения первого второму, которое конфигурируется как qualitas fundi, 
хотя оно выливается в личное обязательство, когда приписанное право было предусмотрено в 
пользу определенного лица или лиц, указанных в соответствующем конститутивном акте, без 
какой-либо функции пользы для имения (98/8611). Концепция utilitas сервитута настолько ши-
рока, что может охватить любой элемент, который, согласно социальной оценке, будет связан 
инструментальной связью с предназначением господствующего имения и объективно отож-
дествляться с его использованием (80/8611). Концепция utilitas, понятая как конститутивный 
элемент сервитута, не может иметь отсылки к субъективным и внешним элементам, относя-
щимся к личной деятельности собственника господствующего имения, но должна корректно 
сводиться к объективному и «реальному» основанию той самой пользы, как с активной, так и с 
пассивной стороны, с необходимостью устанавливая прямую выгоду для господствующего 
имения как средства для его лучшего использования (Trabucchi A., Cian G. Op. cit. P. 888). См. 
также: Depoorter B.W.F., Parisi F. Op. cit. P. 14-16; Yiannopoulos A.N. Predial Servitudes; General 
Principles ... P. 24-26. 
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должна осуществляться, для объективной необходимости в отрицательных серви-

тутах может не остаться места1. 

Можно согласиться с авторами, утверждающими, что, например, наличие 

приятного вида из окон здания или поступление дополнительного солнечного 

света в его помещения будут приносить пользу каждому собственнику господ-

ствующей недвижимости. Данное обстоятельство увеличит стоимость недвижи-

мости, что пожелает сохранить каждый ее собственник2. Однако вопрос о том, яв-

ляется ли сохранение увеличенной стоимости господствующей недвижимости ее 

объективной необходимостью, остается открытым. По нашему мнению, положи-

тельный ответ не очевиден3. 

2) При реализации положительного сервитута сервитуарий осуществляет 

владение и (или) пользование своей недвижимостью и ограниченное пользование 

чужой недвижимостью. При реализации отрицательного сервитута сервитуарий 

осуществляет владение и (или) пользование своей недвижимостью с дополни-

тельными по сравнению с установленными законом преференциями и запрещает 

определенное пользование чужой недвижимостью. Для квалификации указанных 

преференций, возникающих в связи с указанными запретами, в качестве права 

ограниченного пользования чужой недвижимостью необходимо расширенное по-

нимание правомочия пользования. В связи с этим сторонники отрицательных сер-

																																																								
1См., напр.: Афанасьев И.В. Сервитут в системе ограниченных вещных прав: автореф. С. 23-24; 
Дерюгина Т.В. Гражданско-правовое регулирование института сервитута в России; Дождев 
Д.В. Указ. соч. С. 394; Живов А.А. Указ. соч. С. 21-23; Остапенко А.Г. Указ. соч. С. 17; Резник 
Ж.Я. Публичный земельный сервитут по российскому гражданскому праву: автореф. дис.... 
канд. юрид. наук. Казань, 2007. С. 7. 
2См., напр.: Дернбург Г. Указ. соч. С. 198-200; Монахов Д.А. О необходимости возвращения 
отрицательных сервитутов ... С. 69-71; Рябов А.А. Указ. соч. С. 67-75. 
3К примеру, в римском праве предусматривалось, что сервитут должен обеспечивать интересы 
и предоставлять выгоду господствующему имуществу, быть praedio utilis, но не требовалось, 
чтобы сервитут непосредственно увеличивал ценность или доходность господствующего иму-
щества (Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. С. 243-244). В то 
ж время J.A. MacKenzie и M. Phillips пишут, что иногда сложно отграничить личную выгоду от 
выгоды земельного участка, но если право увеличивает ценность земельного участка или его 
ликвидность, этого будет достаточно, чтобы говорить о выгоде земельного участка (MacKenzie 
J.A., Phillips M. Op. cit. P. 478). Последнее утверждение разделяется авторами, обосновываю-
щими допустимость введения отрицательных сервитутов в целях ограничения конкуренции 
(см., напр.: Ваке А. Свобода договора и оговорки о профессиональных ограничениях в римском 
и современном праве//ЦивИс. 2006. Вып. 2. С. 545-547). 



	 156	

витутов определяют правомочие пользования, в том числе как возможность из-

влечения полезных свойств из чужой недвижимости путем создания более благо-

приятных условий для эксплуатации собственной недвижимости1. 

Полагаем, что подобное абстрактное понимание ограниченного пользования 

чужой недвижимостью не вполне соответствует его вещно-правовой характери-

стике как права, предоставляющего возможность извлечения полезных свойств из 

вещи посредством периодического или постоянного непосредственного активно-

го воздействия на нее, но не исключительно путем запрета совершения опреде-

ленных действий в отношении нее2. 

3) Одной из основных теорий объекта правоотношения является теория, со-

гласно которой объектом вещного правоотношения выступает вещь, а обязатель-

ственного – действие или бездействие обязанного лица. При заключении согла-

шения об отрицательном сервитуте у собственника господствующей недвижимо-

сти возникает право требовать от собственника служащей недвижимости воздер-

живаться от совершения определенных действий. То есть объектом правоотноше-

ния выступает поведение обязанного лица3. 

Такое требование можно квалифицировать как элемент обязательства с от-

рицательным содержанием, предусмотренного ст. 307 ГК РФ, поскольку удовле-

творение интересов управомоченного лица достигается не посредством соверше-

ния им действий в отношении чужой вещи, а посредством воздержания обязанно-
																																																								
1Метельская В.В. Проблемы правового регулирования сервитутов. С. 22; Она же. Отрицатель-
ные и промышленные сервитуты ... С. 105-108; Она же. Сервитуты по законодательству России 
и Испании. С. 17-18. См. также: Анненков К.Н. Система русского гражданского права. 1895. С. 
377-378, 402; Бирюков А.А. К вопросу о понятии и юридической конструкции сервитута ... С. 
39; Горонович И. Указ. соч. С. 32; Дернбург Г. Указ. соч. С. 183-184, 198-200; Дождев Д.В. 
Указ. соч. С. 455; Копылов А.В. Вещные права на землю ... С. 20, 22; Монахов Д.А. Сервитуты 
и их судебная защита. С. 134-136, 144-145; Рябов А.А. Указ. соч. С. 68-73. 
2См., напр.: Белов В.А. Очерки вещного права. С. 38; Бирюков А.А. Сервитуты в российском 
гражданском законодательстве: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2005. С. 9-10; 
Кассо Л.А. Указ. соч. С. 76-77; Рыбалов А.О. О сервитуте света в российском праве//Вестник 
ВАС РФ. 2011. № 5. С. 10. 
3Предложенная Д.А. Монаховым идея о том, что объектом права на вид является ландшафт, а 
объектом права на свет – свет (Монахов Д.А. Сервитуты и их судебная защита. С. 211-237), 
представляется эфемерной хотя бы потому, что собственник господствующей недвижимости 
вступает в правоотношение с собственником служащей недвижимости, а не с собственником 
ландшафта или света (кем бы они ни были). См. также: Дерюгина Т.В. Объекты сервитутного 
правоотношения//Журнал российского права. 2001. № 5. С. 44-46. 



	 157	

го лица от действий в отношении принадлежащей ему (обязанному лицу) вещи. 

Тем самым, между управомоченным лицом и чужой вещью возникает фигура тре-

тьего лица – собственника данной вещи1. 

Поскольку, по общему правилу, обязательственное правоотношение связы-

вает только участвующих в нем лиц (п. 3 ст. 308 ГК РФ), оно не наделено свой-

ством следования. Если такое положение дел не отвечает интересам участников 

гражданского оборота, нет необходимости вводить отрицательный сервитут. Тот 

же эффект может быть достигнут закреплением в законодательстве допустимости 

наделять отдельные обязательства свойством следования по примеру зарубежных 

конструкций qualitative duties, restrictive covenants. Оставаясь обязательственно-

правовым инструментом, такое ограничение будет наделено свойством следова-

ния и обозначено в государственном реестре прав в качестве добровольного 

«расширения» пределов права на господствующую недвижимость и «сужения» 

пределов права на служащую недвижимость2. 

4) При оценке отрицательных сервитутов немаловажное значение имеет 

еще одно последствие квалификации того или иного субъективного права в каче-

стве вещного – абсолютная защита частноправовыми способами. 

																																																								
1Как отмечал К.П. Победоносцев, «отличительное свойство вещного права состоит в том, что в 
нем содержится господство над имуществом, имеющим значение вещи..., и притом господство 
непосредственное, так что хозяин простирает все действие своего права непосредственно своим 
лицом на самую вещь, без отношения к какому-либо другому лицу, и не через другое лицо, а 
сам собою. Когда лицо простирает свое право на вещь посредством другого лица, обязавшегося 
перед ним и в его пользу действовать или удерживаться от действия этой вещи (facere aut non 
facere, pati), это будет уже не непосредственное отношение к вещи, следовательно, не вещное 
право» (Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 189). См. также: Агарков М.М. Обязательство по свет-
скому гражданскому праву. С. 32-33, 41; Белов В.А. Очерки вещного права. С. 27-33; Граждан-
ское право: Учеб. / Под ред. Е.А. Суханова. Т. 1. С. 133-134 (автор гл. В.С. Ем); Там же. Т. 2. С. 
5, 12, 140-141 (автор гл. Е.А. Суханов); Ельяшевич В.Б. Указ. соч. С. 7. 
2В праве Англии исторически сложившимся видом отрицательного сервитута является сервитут 
дневного света, необходимого для нормального использования недвижимости по ее целевому 
назначению. Тогда как сервитуты вида и (или) солнечного света, по общему правилу, к числу 
отрицательных не относятся. При этом английская судебная практика и цивилистическая док-
трина признают существование ограниченного перечня отрицательных сервитутов и свидетель-
ствуют о том, что создание новых видов отрицательных сервитутов не допускается. При воз-
никновении потребности в таких новых видах следует использовать обязательственно-
правовые конструкции (см., напр.: Dixon M. Op. cit. P. 324; Harris L. Op. cit. P. 4-6; MacKenzie 
J.A., Phillips M. Op. cit. P. 487, 526; Property Law and Economics. P. 139-140; Smith R.J. Op. cit. P. 
647-649; Sparkes P. Op. cit. P. 725, 728-730). 
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Полагаем, что договорный запрет совершать определенные действия в от-

ношении служащей недвижимости могут нарушить заранее известные лица – соб-

ственник служащей недвижимости и (или) те, кто допущен к данной недвижимо-

сти по его воле. В таком случае управомоченное лицо вправе предъявить к контр-

агенту обязательственно-правовое требование в защиту «расширенных» догово-

ром пределов своего права собственности. Вещно-правовые требования (в част-

ности, негаторный иск) указанное лицо сможет предъявить только в случае, если 

будут нарушены установленные законом пределы его права собственности1. 

В литературе отмечается, что данное договорное требование не отвечает 

интересам собственника господствующей недвижимости, поскольку собственник 

служащей недвижимости может «сохранить за собой неправомерно возведенное, 

просто заплатив за него»2. Полагаем, что в свете последних изменений законода-

тельства собственник господствующей недвижимости может получить полноцен-

ную защиту своего права путем предъявления к контрагенту требования об ис-

полнении негативного обязательства в натуре, сопровождаемого компенсацией 

убытков (п. 6 ст. 393 ГК РФ) и судебной неустойкой (ст. 308.3 ГК РФ, п. 28 По-

становления Пленума ВС РФ № 7). 

Другое дело, если нарушение договорного запрета совершается не соб-

ственником служащей недвижимости и не аффилированными с ним лицами, а 

неким посторонним субъектом, например, в отсутствие собственника служащей 

недвижимости. С одной стороны, в таком случае наделение собственника господ-

ствующей недвижимости вещно-правовой защитой erga omnes явилось бы эффек-

тивной мерой. С другой стороны, совершение посторонним лицом определенных 

действий на служащей недвижимости можно расценивать как ненадлежащее по-

ведение собственника данной недвижимости, поскольку он не обеспечил долж-

ную реализацию договорного запрета. Следовательно, управомоченное лицо мо-

жет потребовать в судебном порядке исполнения договорного запрета в натуре, а 

																																																								
1В подтверждение см., напр.: п. 6, 8 Информационного письма № 153; п. 46 Постановления 
Пленумов № 10/22; Постановления ФАС ВВО от 16.01.2013 по делу № А11-9526/2011; ФАС 
СКО от 19.02.2013 по делу № А53-18267/2012. 
2Маттеи У., Суханов Е.А. Указ. соч. С. 258-259. 
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также, ввиду отсутствия обязанного лица, реализации судебного решения упра-

вомоченным лицом (самостоятельно или с привлечением специалистов) за счет 

обязанного лица с взысканием необходимых расходов с последнего (ч. 1 ст. 206 

Гражданского процессуального кодекса РФ, ч. 3 ст. 174 Арбитражного процессу-

ального кодекса РФ). Судебный пристав-исполнитель также вправе организовать 

реализацию указанного судебного решения за счет обязанного лица в качестве 

меры принудительного исполнения (ч. 3 ст. 68, ч. 2 ст. 105 Федерального закона 

от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»)1. 

Если обратиться к предложенной в §3 гл. 2 диссертации типологии сервиту-

тов, приведенные положения можно в полной мере распространить на частные и 

индустриальные сервитуты, устанавливаемые в пользу конкретных лиц. 

Однако важно обратить внимание и на сервитуты, устанавливаемые в поль-

зу неопределенного круга лиц (легальный, публичный, индустриально-

публичный). Полагаем, что установление легального сервитута в отрицательной 

форме может привести к его смешению с пределами права собственности, по-

скольку нормативным правовым актом будет установлен дополнительный по 

сравнению с законодательными запрет в отношении определенного класса объек-

тов недвижимости. Что касается публичного и индустриально-публичного серви-

тутов, то их установление в отрицательной форме выглядит более разумным, по 

крайней мере для наделения управомоченных лиц частноправовыми способами 

защиты дополнительных по сравнению с законодательными запретов в отноше-

нии конкретных публичных и частных объектов недвижимости2, а также для со-

гласования с обязанными лицами условий введения таких запретов, в частности, 

для согласования с частными собственниками порядка соблюдения запретов и 

компенсаций за их введение. Охарактеризовать указанные частноправовые спосо-

																																																								
1Гражданское право: Учеб. / Под ред. Ю.К. Толстого. С. 560 (автор гл. А.Д. Рудоквас). См. так-
же п. 13 Информационного письма № 153. 
2Данная идея поддерживается следующими авторами: Монахов Д.А. О необходимости возвра-
щения отрицательных сервитутов. С. 50-71; Parchomovsky G., Bell A. Op. cit. P. 137-162. 



	 160	

бы защиты в качестве обязательственно-правовых будет сложно1, скорее они 

должны тяготеть к вещно-правовым. В то же время другие обозначенные выше 

особенности квалификации отрицательных сервитутов остаются спорными, в том 

числе для публичных и индустриально-публичных сервитутов. 

На основании изложенного можно заключить, что модель отрицательного 

сервитута представляется достаточно разработанной и аргументированной (осо-

бенно при ее опоре на модель добровольного сервитута). Однако насущная по-

требность в ее введении в действующее российское законодательство вызывает 

сомнения. Большинство возникающих в данной сфере вопросов может быть уре-

гулировано нормами публичного и соседского права, а также соглашениями об 

установлении обязательств с отрицательным содержанием. Впрочем, при условии 

«сглаживания» дискуссионности обозначенных выше аспектов, в будущем зако-

нодатель мог бы допустить отрицательные сервитуты в целях разрешения отдель-

ных вопросов сервитутного права, а также для предоставления участникам граж-

данского оборота выбора между несколькими частноправовыми инструментами. 

В отношении субъектного состава сервитута следует обозначить два во-

проса, требующих окончательного разрешения в российском праве2. 

Во-первых, вопрос о том, какие субъекты гражданского права могут высту-

пать на стороне сервитуария и сервитутодателя. Если следовать буквальному 

прочтению ст. 274 ГК РФ, правом требовать установления сервитута обладает 

собственник господствующей недвижимости; лицо, которому господствующий 

земельный участок предоставлен на праве пожизненного наследуемого владения 

или праве постоянного (бессрочного) пользования; а также иные лица в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Лицом, обладающим правомочием на 

установление сервитута в отношении служащей недвижимости, выступает ее соб-

																																																								
1С учетом обоснования сервитутов в пользу неопределенного круга лиц можно пойти дальше – 
попробовать обосновать обязательства с отрицательным содержанием в пользу неопределенно-
го круга лиц. Однако это тема для отдельного исследования. 
2При написании параграфа, среди прочего, использовались материалы, опубликованные в сле-
дующих работах автора: Краснова Т.С. Отдельные аспекты учения о сервитуте в современном 
российском праве. С. 12-14.	
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ственник. Как правило, судебная практика четко следует сформулированным 

предписаниям1, отступая от них только в редких случаях2. 

В Концепции предусмотрено, что сторонами сервитутного правоотношения 

могут быть или только собственники, или только владельцы недвижимости – об-

ладатели иных вещных прав. В п. 1, 6 ст. 301 Проекта ГК РФ предусмотрено, что 

сторонами сервитутного правоотношения могут быть собственники и обладатели 

ограниченных вещных прав, включающих правомочия владения и пользования. 

Полагаем, что решение Проекта ГК РФ более справедливо, нежели решения 

Концепции и актуальной судебной практики. Сужение круга субъектов сервитута 

не отвечает интересам гражданского оборота, который требует установления в 

отношении недвижимости разнообразных прав, в том числе на длительные сро-

ки3. Следует лишь добавить, что субъектами сервитута должны выступать не 

только собственники и обладатели ограниченных вещных прав, наделенные пра-

вомочиями владения и пользования, но и обладатели ограниченных вещных прав, 

наделенные правомочиями пользования4. 

																																																								
1В подтверждение см., напр.: Постановления ФАС УО от 20.02.2008 № Ф09-1926/07-С6; ФАС 
СКО от 09.04.2008 № Ф08-254/2008; ФАС СЗО от 20.07.2009 № А42-6825/2006; от 30.03.2012 
по делу № А56-32093/2011; от 14.11.2013 по делу № А21-10950/2012; ФАС МО от 05.11.2009 № 
КГ-А41/10875-09; ФАС ЗСО от 18.03.2010 по делу № А45-10262/2009; ФАС ЦО от 30.03.2010 
№ Ф10-900/10; ФАС ДО от 30.05.2011 № Ф03-1991/2011; ФАС ПО от 25.01.2013 по делу № 
А65-13462/2012; АС ВВО от 16.02.2015 по делу № А79-9661/2013; Определения ВАС РФ от 
29.05.2013 № ВАС-6097/13; ВС РФ от 15.01.2015 № 308-ЭС14-7676 по делу № А53-22912/2013; 
от 28.09.2016 № 303-ЭС16-11193 по делу № А51-25910/2013; Апелляционное определение Ни-
жегородского Областного Суда от 07.08.2012 по делу № 33-5800/2012. 
См. также: Сирота Е.Г., Гонгало Ю.Б., Чайка И.Г. Практика применения норм о сервитутах 
(правах ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом). URL: 
http://ekaterinburg.arbitr.ru (дата обр.: 09.07.2016); Практика применения Гражданского кодекса 
РФ части первой. С. 512-514 (автор гл. А.Б. Бабаев). 
2В подтверждение см., напр.: Постановления ФАС СЗО от 18.06.2002 № А13-67/02-13; ФАС ЦО 
от 26.03.2004 № А36-108/8-03; ФАС МО от 07.10.2004 № КГ-А40/8796-04; ФАС ПО от 
27.08.2009 № А49-1609/2009; Апелляционное определение Тюменского областного суда от 
19.01.2015 по делу № 33-416/2015. 
3Уже в римском праве субъектами сервитута могли выступать не только собственники, но и об-
ладатели эмфитевтического и суперфициарного прав. Последние – до момента существования 
этих iura in re aliena (Копылов А.В. Вещные права на землю ... С. 29). 
4Дополнение перечня субъектов сервитута только концессионерами, недропользователями, 
арендаторами, ссудополучателями (Афанасьев И.В. Сервитут в системе ограниченных вещных 
прав: автореф. С. 18) или только долгосрочными арендаторами (Остапенко А.Г. Указ. соч. С. 9-
10) представляется ограниченным. 
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Указанный вывод основывается на определении субъективного вещного 

права как права, предоставляющего управомоченному лицу возможность владеть 

и (или) пользоваться вещью в своем интересе, а также на понимании того, что 

предоставляемое в некоторых случаях субъекту обязательственного права право-

мочие «владения» вещью не связано с установлением субъективного вещного 

права, то есть меры возможного поведения. Такое владение (а точнее держание) 

является мерой должного поведения, обязанностью указанного субъекта, по-

скольку собственный интерес в обладании вещью у него отсутствует1. 

В свете этого, с одной стороны, сервитут в пользу господствующей недви-

жимости не может не подразумевать пользу для ее правообладателя. Сервитут 

устанавливается при наличии потребности у правообладателя господствующей 

недвижимости использовать ее в своих интересах (например земельный участок 

для сельскохозяйственной деятельности) и при отсутствии возможности осу-

ществлять такое использование ввиду объективных недостатков недвижимости 

(например из-за отсутствия подведенного к земельному участку водопровода). 

Следовательно, так или иначе сервитут возникает в интересах правообладателя 

господствующей недвижимости, владеющего и (или) пользующегося ею для себя 

и наделенного правом, опосредующим потребность долговременного удовлетво-

рения нужд, для которых вводится сервитут2. 

С другой стороны, установление сервитута предполагает распоряжение 

правообладателем служащей недвижимости субъективным вещным правом на нее 

с одновременным обременением данного права3. К примеру, при заключении со-

глашения об установлении сервитута в целях прокладки водопровода правообла-

датель служащей недвижимости распоряжается вещным правом, включающим 

правомочия владения и (или) пользования, предоставляя вещное право ограни-

																																																								
1См., напр.: Рыбалов А.О. Проблемы классификации гражданских правоотношений. С. 1-221. 
2См., напр.: Жюллио де ла Морандьер Л. Указ. соч. С. 115; Косарев И.Э. Указ. соч. С. 99-109; 
Мирошникова Н.Г. Сервитут – ограничение или обременение права?//Аграрное и земельное 
право. 2013. № 12. С. 39; Останина Е.А. Указ. соч. С. 82; Рудоквас А.Д. Частные сервитуты ... С. 
193; Dixon M. Op. cit. P. 320-321; Meggary R.E., Wade H.W.R. The law of real property. London, 
1957. P. 710-717; Reid K. Op. cit. P. 75-76. 
3См., напр.: Гражданское уложение ... С. 451; Рыбалов А.О. Экономические блага и граждан-
ский оборот//Объекты гражданского оборота. М., 2007. С. 78-94. 
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ченного пользования правообладателю господствующей недвижимости. До мо-

мента прекращения сервитута первый может реализовывать свое право лишь с 

учетом права второго. 

Осуществление указанного предложения позволит разрешить ряд кон-

фликтных ситуаций, связанных с субъектным составом сервитута и широко об-

суждаемых в доктрине1 и судебной практике2. 

Частично данное предложение уже нашло закрепление в законодательстве. 

Так, в соответствии с п. 6 ст. 274 ГК РФ и ст. 39.24 ЗК РФ в случае, если находя-

щийся в публичной собственности земельный участок предоставлен в постоянное 

(бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение либо в аренду или 

безвозмездное пользование на срок более чем один год, соглашение об установ-

лении сервитута заключают землепользователь, землевладелец, арендатор зе-

мельного участка. Согласие в письменной форме уполномоченного органа на за-

ключение такого соглашения не требуется, если ст. 39.24 ЗК РФ или договором 

аренды либо договором безвозмездного пользования не предусмотрено иное. При 

этом арендатор или землепользователь, которому земельный участок предостав-

лен на праве безвозмездного пользования, вправе заключать соглашение об уста-

новлении сервитута на срок, не превышающий срока действия договора аренды 

земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным участ-

ком. Похожие правила содержатся, в частности, и в п. 6, 8 ст. 15.2 ФЗ «Об олим-

пийских играх в г. Сочи». 

																																																								
1См., напр.: Бадулин О.Г. Некоторые аспекты правового регулирования земельных сервиту-
тов//Арбитражная практика. 2007. № 6. С. 45-46; Головко Ю.М. К вопросу о защите прав участ-
ников сервитутных отношений//Право и государство. 2012. № 1. С. 69-71; Гриценко И., Медве-
дев К. Возможность сервитута в пользу арендатора//Корпоративный юрист. 2010. № 6. С. 33-36; 
Ким Д.Ч. Проблемы теории и практики применения частного сервитута//Журнал российского 
права. 2007. № 6. С. 132-140; Косарев И.Э. Указ. соч. С. 107-108; Малеина М.Н. Договор о 
частном сервитуте. С. 82-83; Она же. Обременение частным и публичным сервитутом зданий и 
сооружений. С. 108-109; Практика применения Гражданского кодекса РФ части первой. С. 514 
(автор гл. А.Б. Бабаев); Солодова Я.С. Договор об установлении сервитута//Вестник Омского 
Университета: Серия «Право». 2007. № 4. С. 93-94; Щенникова Л.В. Указ. соч. С. 144-145. 
2См., напр.: Постановления ФАС ПО от 18.09.2008 № А57-13130/05-11-20-1; ФАС ЦО от 
03.02.2009 № А14-712-2008/7/4; от 10.08.2009 № А14-1877/2008/76/6; Девятнадцатого ААС от 
18.02.2009 № А14-15088/2007/493/32; ФАС СКО от 02.06.2009 № А53-10502/2007; ФАС ДО от 
02.09.2009 № Ф03-4019/2009; ФАС СЗО от 14.01.2010 по делу № А56-42415/2008. 
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Во-вторых, из содержания п. 3 ст. 274 ГК РФ традиционно делается вывод о 

том, что соглашение о сервитуте может быть заключено только по требованию 

правообладателя господствующей недвижимости. Вероятно, указанное представ-

ление соответствует сущности сервитута, устанавливаемого при наличии объек-

тивной невозможности использовать именно господствующее имущество. 

Однако, если правообладатель господствующей недвижимости фактически 

пользуется служащей недвижимостью без намерения вступить в сервитутное пра-

воотношение, у правообладателя служащей недвижимости может возникнуть по-

требность в защите своих интересов. Как правило, такая защита осуществляется 

следующими способами. 

1. Путем обращения к правообладателю господствующей недвижимости с 

предложением заключить соглашение о сервитуте, которое может не иметь успе-

ха. 

2. Путем обращения в уполномоченный орган публичной власти с заявле-

нием о государственной регистрации сервитута на служащую недвижимость. Не-

смотря на то, что согласно буквальному смыслу ст. 27 Федерального закона от 

21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним» (далее – ФЗ «О государственной регистрации прав») 

предоставлялась прямо не предусмотренная ГК РФ возможность установления 

сервитута односторонним волеизъявлением сервитутодателя при отсутствии со-

глашения с сервитуарием, органы публичной власти считали данное соглашение 

обязательным вне зависимости от того, кто обращается с соответствующим заяв-

лением – сервитуарий или сервитутодатель1. 

3. Путем обращения в суд с иском об установлении сервитута в пользу 

правообладателя господствующей недвижимости. В ряде случаев такие иски не 

удовлетворяются по причине предъявления ненадлежащими истцами2. 

																																																								
1См.: Рудоквас А.Д. Частные сервитуты ... С. 201-203. Полагаем, что правоприменителями ст. 
52 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» будет толковаться аналогично ст. 27 
ФЗ «О государственной регистрации прав». 
2В подтверждение см., напр.: Постановления ФАС СЗО от 16.11.2007 № А56-37972/2006; от 
08.02.2011 по делу № А52-1455/2010; ФАС ЗСО от 21.08.2008 № Ф04-4283/2008(7991-А70-16); 
АС ПО от 29.02.2016 № Ф06-15525/2013; Решение Выборгского районного суда СПб от 
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4. Путем обращения в суд с негаторным иском. Между тем суды не всегда 

считают, что представленных истцом доказательств достаточно для подтвержде-

ния факта реального нарушения права собственности истца либо факта реальной 

угрозы такого нарушения. Кроме того, суды могут сослаться на то, что примени-

мый способ защиты не соответствует принципу соразмерности защиты права ист-

ца на устранение препятствий в пользовании служащей недвижимостью1. 

5. Путем обращения в суд с иском, основанным на п. 2 ст. 1105 ГК РФ, до-

казывания того факта, что правообладатель господствующей недвижимости неос-

новательно пользуется служащей недвижимостью без намерения ее приобрести, и 

предъявления требования возместить то, что он сберег вследствие такого пользо-

вания. Иногда указанные иски не удовлетворяются, так как истец не смог под-

твердить факт пользования служащей недвижимостью ответчиком и (или) факт 

сбережения ответчиком денежных средств за счет истца; отсутствие установлен-

ных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для пользования; 

размер неосновательного обогащения2. Иногда суды просто указывают, что права 

собственника служащей недвижимости, используемой собственником господ-

ствующей недвижимости, подлежат защите иначе, чем это заявлено истцом со 

ссылкой на неосновательное обогащение ответчика3. 

Тем самым, может сложиться ситуация, в которой происходит фактическое 

ограниченное пользование чужой недвижимостью в нарушение интересов право-

обладателя такой недвижимости. Одновременно может быть очевидно, что пра-

вообладатель господствующей недвижимости заинтересован в ограниченном 

пользовании служащей недвижимостью, а правообладатель служащей недвижи-

																																																																																																																																																																																													
05.09.2012 по делу № 2-618. URL: www.gcourts.ru (дата обр.: 15.02.2017). См. также: Определе-
ние КС РФ от 02.07.2013 № 1046-О. 
1В подтверждение см., напр.: Постановление ФАС ПО от 19.07.2012 № А55-27370/2010, а также 
судебную практику по прокладке линейных объектов без правового основания, приведенную в 
§3 гл. 2 диссертации. См. также: Ларин Д.В. Проблемы защиты прав участников сервитутных 
отношений: Законодательство и судебная практика//Цивилист. 2008. № 3. С. 51-57. 
2В подтверждение см., напр.: Постановления ФАС СКО от 23.08.2006 № Ф08-4083/06; ФАС УО 
от 15.04.2008 № Ф09-2364/08-С6; ФАС ВВО от 25.06.2008 № А31-6131/2007-18; от 16.09.2009 
№ А31-4624/2008; ФАС ДО от 02.07.2008 № Ф03-А59/08-1/1845; АС ВСО от 11.11.2015 № Ф02-
5633/2015 по делу № А10-4096/2013; АС ЗСО от 22.04.2016 по делу № А75-8226/2015. 
3См., напр.: Постановление Восьмого ААС от 21.01.2016 № 08АП-14728/2015. 
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мости готов предоставить право ограниченного пользования ею на согласованных 

условиях, но не может выступить инициатором введения сервитута. 

В свете этого следует согласиться с разработчиками Концепции и Проекта 

ГК РФ и предоставить сервитутодателю право требовать установление сервитута. 

Представляется, что такое нововведение не будет противоречить действующему 

п. 3 ст. 274 ГК РФ, в котором говорится о «лице, требующем установления серви-

тута», а не о правообладателе господствующей недвижимости. Не будет противо-

речить такое нововведение и представлению о том, что ни на одно лицо не может 

быть возложена обязанность реализовать свое право (имеется в виду право уста-

новить сервитут)1. Полагаем, что при осуществлении фактического пользования 

служащей недвижимостью правообладатель господствующей недвижимости из-

брал способ удовлетворения своих интересов, просто не согласовал условия тако-

го выбора с соседом. 

Еще одним вариантом разрешения обозначенной проблемы могла бы стать 

допустимость установления сервитута по приобретательной давности. Такое ос-

нование установления сервитута предусматривалось в некоторые периоды рим-

ской 2 и российской3  истории, закреплено в ряде современных правопорядков 

(например во Франции, Германии, Бельгии, Австрии, Испании, Италии, Нидер-

ландах, Польше, Англии, Шотландии, США, Канаде)4, а также в ст. 6, 25 МЗ «Об 

																																																								
1См.: Петровская Т.С. Правовая природа земельного сервитута//Известия высших учебных за-
ведений: Северо-Кавказский регион. 2008. № 3. С. 103. 
2См., напр.: Бабаев А.Б. Указ. соч. С. 28; Горонович И. Указ. соч. С. 46-48; Гримм Д.Д. Указ. 
соч. С. 274-275; Копылов А.В. Вещные права на землю ... С. 31-33; Новицкий И.Б. Римское пра-
во. С. 109; Савельев В.А. Указ. соч. С. 97; Хвостов В.М. Указ. соч. С. 315-316. 
3См., напр.: Анненков К.Н. Система русского гражданского права. 1895. С. 367-368; Горонович 
И. Указ. соч. С. 46-48, 89-99; Дернбург Г. Указ. соч. С. 237-241; Копылов А.В. Вещные права на 
землю ... С. 51-52; Мисник Н.Н. О владении имуществом как собственным и добросовестном 
владении в приобретательной давности//Вестник гражданского права. 2007. № 2. С. 45. 
4См., напр.: Богустов А.А. Правовая природа сервитута ... С. 18; Жюллио де ла Морандьер Л. 
Указ. соч. С. 118; Крассов О.И. Указ. соч. С. 246-247, 387-388; Останина Е.А. Указ. соч. 83-84; 
Подшивалов Т.П. Судебное установление сервитута//Современное право. Новое в российском 
законодательстве. 2012. № 7. С. 115; Он же. Установление и защита сервитута de lege lata et de 
lege ferenda//Правоведение. 2013. № 4. С. 96; Dixon M. Op. cit. P. 351-362; Gretton G.L., Steven 
A.J.M., Struthers A.E.C. Op. cit. P. 175; Handbook of Polish Law. P. 458; Harris L. Op. cit. P. 14-15; 
Hein S.J. Predicting Legal Transplants: The Case of Servitudes in the Russian Federa-
tion//Transnational Law & Contemporary Problems. 1996. № 6. P. 187-223; Hinteregger M. Servi-
tudes – the Austrian Concept//Towards a Unified System of Land Burdens? P. 23; MacKenzie J.A., 
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ограниченных вещных правах» и в Концепции развития гражданского законода-

тельства РФ1. Так, явное, непрерывное, ненасильственное, объективно необходи-

мое, фактическое осуществление ограниченного пользования чужой недвижимо-

стью в своем интересе в течение установленного законом срока (например срока 

для приобретения права собственности на недвижимость по давности владения) 

могло бы привести к его юридическому закреплению в качестве сервитута. Госу-

дарственная регистрация приобретенного по давности сервитута могла бы допус-

каться на основании судебного решения, вынесенного по иску о признании серви-

тута, предъявленному сервитуарием или сервитутодателем2. 

Еще одним интересным вопросом, связанным с установлением сервитута, 

является вопрос о плате за сервитут3. 

В соответствии с п. 5 ст. 274 ГК РФ собственник участка, обремененного 

сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено законом, требовать от лиц, в ин-

тересах которых установлен сервитут, соразмерную плату за пользование участ-

ком. Схожая норма содержится в п. 6 ст. 23 ЗК РФ. Нередко правоприменители 

приходят к выводу, что по смыслу ГК РФ и ЗК РФ при реализации сервитутода-

телем права требовать установления платы, сервитут будет возмездным, в осталь-

ных случаях - безвозмездным. 

																																																																																																																																																																																													
Phillips M. Op. cit. P. 504-517; Merrill T.W., Smith H.E. The Oxford Introduction to U.S. Law. Prop-
erty. P. 204-205; Smith R.J. Op. cit. P. 676-686; Sparkes P. Op. cit. P. 790-806; Swadling W. Op. cit. 
P. 127, 132-133; Trabucchi A., Cian G. Op. cit. P. 892, 926; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 
745-782; Van der Walt A.J. Op. cit. P. 11-20; Van Vliet L. Op. cit. P. 53-61; Yiannopoulos A.N. Pre-
dial Servitudes; General Principles ... P. 31-41. 
1При этом такое положение не получило однозначного закрепления в Концепции развития за-
конодательства о вещном праве и в Проекте ГК РФ. 
2Следующая судебная практика может служить подтверждением потребности в установлении 
сервитута по приобретательной давности: Определения ВС РФ от 06.03.2017 № 306-ЭС16-
18379 по делу № А12-10373/2015; Свердловского областного суда от 06.11.2008 по делу № 33-
8781/2008; Челябинского областного суда от 09.02.2012 по делу № 33-1257/2012; Постановле-
ние Президиума Московского областного суда от 08.04.2009 № 90 по делу № 44г-44/09; Апел-
ляционные определения Красноярского краевого суда от 16.06.2014 по делу № 33-5393, А-25; 
Тамбовского областного суда от 22.12.2014 по делу № 33-4000/2014; ВС Республики Башкорто-
стан от 02.07.2015 по делу № 33-6114/2015. См. также: Ларин Д.В. Сервитуты в российском и 
зарубежном законодательстве ... С. 8; Подшивалов Т.П. Негаторный иск: автореф. дис.... канд. 
юрид. наук. Саратов, 2011. С. 20-21. 
3Отдельные особенности установления платы за различные сервитутные типы обременений 
рассмотрены в гл. 2 диссертации. Здесь мы определим положения о плате за частный сервитут, 
однако их следует расценивать как базовые для других сервитутных типов. 
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Разрешая вопрос о плате за сервитут, Концепция предусмотрела, что серви-

тут является платным, иное должно быть специально установлено соглашением 

сторон сервитута. Проект ГК РФ также закрепил, что собственник господствую-

щей вещи обязан вносить плату за сервитут. Договором об установлении сервиту-

та, не связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской дея-

тельности, может быть предусмотрено, что сервитут является безвозмездным (п. 1 

и 2 ст. 301.2). 

Полагаем, что предложенное реформаторами решение справедливо1. При 

установлении сервитута фактически закон отказывает собственнику служащей 

недвижимости в защите его права собственности в рамках режима абсолютной 

защиты (например посредством негаторного иска), когда собственник господ-

ствующей недвижимости желает не отнять данное право, а лишь обременить его2. 

Логично, что такое обременение должно быть соответствующим образом компен-

сировано, по крайней мере при установлении сервитута в отношении частной не-

движимости в частных интересах3. 

При этом ни Концепция, ни Проект ГК РФ не руководствуются понятием 

«соразмерная плата за пользование недвижимостью», содержащимся в п. 5 ст. 274 

ГК РФ и п. 6 ст. 23 ЗК РФ. Некоторое время указанное понятие трактовалось та-

ким образом, что величина соразмерной платы за сервитут должна равняться раз-

меру убытков (реального ущерба, упущенной выгоды и убытков от досрочного 

прекращения обязательств перед третьими лицами), причиненных собственнику 

обремененного сервитутом имущества в связи с ограничением его права в резуль-

тате установления сервитута4. Однако Методические рекомендации, содержащие 

																																																								
1Это подтверждает и судебная практика. См., напр.: Определение ВАС РФ от 16.04.2012 № 
ВАС-2893/12 по делу № А41-21695/2010. 
2Карапетов А.Г. Модели защиты гражданских прав. С. 77. 
3Cantley B.G. Environmental Preservation and the Fifth Amendment: The Use and Limits of Conser-
vation Easements by Regulatory Taking and Eminent Domain//Hastings West-Northwest Journal of 
Environmental Law & Policy. 2014. Vol. 20. № 215. URL: http://ssrn.com/anstract=2387923 (дата 
обр.: 15.02.2017). 
4 Временные методические рекомендации по оценке соразмерной платы за сервитут от 
17.03.2004 (утв. Фед. службой земельного кадастра) (далее – Методические рекомендации). 
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приведенное толкование, были признаны недействующими 1 . Каким образом 

должна определяться плата за установление сервитута? 

При ответе на поставленный вопрос в литературе сформировалось две ос-

новные точки зрения. В одних случаях указывается на то, что плата за сервитут 

должна привязываться к убыткам собственника служащей недвижимости от уста-

новления сервитута2. В других случаях отмечается, что отнесение платы за серви-

тут к категории убытков ошибочно, и предлагаются иные способы ее определе-

ния, например, на основании средних ставок арендной платы или в виде процента 

от кадастровой стоимости земельного участка3. 

Судебная практика не вносит ясность в доктринальный спор. В Определе-

нии Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 11.06.2015 № 301-

ЭС14-9021 сначала предусмотрено, что законодательство определяет плату за 

сервитут как плату за пользование земельным участком, а не как убытки от сни-

жения стоимости земельного участка в связи с возникновением ограничения. За-

тем указано, что плата за сервитут должна быть соразмерна материальной выгоде, 

которую мог получить собственник земельного участка, если бы земельный уча-

сток не был обременен сервитутом (например возможной выгоде от предоставле-

ния части участка, используемого для проезда и прохода, в аренду третьим ли-

цам). А также то, что суду надлежит установить размер платы за сервитут с уче-

том срока и площади установления сервитута, характера и интенсивности исполь-

зования земельного участка собственником, выводов о размере реального ущер-

																																																								
1Решение ВС РФ от 18.12.2014 № АКПИ14-1093. 
2См., напр.: Бакулина А.А., Абдрахимова Д.Х. Особенности образования цен на земельные 
участки, обремененные сервитутом//Имущественные отношения в РФ. 2015. № 5. С. 52-60; 
Козлова Е.В. Соразмерная плата за сервитут//Имущественные отношения в РФ. 2015. № 4. С. 
62-82; Малеина М.Н. Плата за частный сервитут: определение размера, порядок изменения, по-
следствия неуплаты//Гражданское право. 2013. № 5. С. 11-13; Останина Е.А., Тараданов Р.А. 
Плата за частный сервитут: комментарий к Определению Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного Суда от 11.06.2015 по делу № А43-11824/2013//Закон. 2015. № 10. С. 
88-99; Рудоквас А.Д. Частные сервитуты ... С. 194-196. 
3См., напр.: Ананьев А.Г. Сервитутное право и правоотношение. С. 82-83; Бакулина А.А., Аб-
драхимова Д.Х. Указ. соч. С. 60-62; Козлова Е.В. Указ. соч. С. 62-82; Копылов А.В. Критерии 
определения размера платы за сервитут//Вестник экономического правосудия РФ. 2015. № 8. С. 
4-9; Он же. Об определении размера платы за сервитут. С. 27-33; Остапенко А.Г. Указ. соч. С. 
18. 
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ба1. Таким образом, проблема определения платы за сервитут не получила одно-

значного разрешения ВС РФ, поскольку сначала Высокий суд отказался от соот-

ношения платы за сервитут с убытками, а затем так или иначе подтвердил неиз-

бежность такого соотношения. 

Полагаем, что наиболее обоснованной является плата за сервитут в виде 

компенсации убытков сервитутодателя от установления сервитута. Определяя та-

кие убытки, следует учитывать срок и площадь установления сервитута, характер 

и интенсивность использования служащей недвижимости, а также другие факто-

ры. При этом убытки – это необходимый минимум компенсации за установление 

сервитута, то есть не исключена возможность введения дополнительного возна-

граждения сервитутодателя, по крайней мере при установлении сервитута в доб-

ровольном порядке. 

Определение платы за сервитут в зависимости от средних ставок арендной 

платы не отвечает интересам сервитуария и сервитутодателя, поскольку, по об-

щему правилу, не учитывает объективную необходимость в установлении такого 

обременения. Что касается процента от кадастровой стоимости земельного участ-

ка, то вряд ли такой усредненный процент сможет отразить убытки, нанесенные 

каждому конкретному сервитутодателю в отношении каждой конкретной вещи. 

 

 

§3. Отдельные особенности защиты сервитутов 

 

 

Как было указано выше, при установлении сервитута могут возникнуть аб-

солютное вещное право сервитуария ограниченно пользоваться чужой недвижи-

мостью и относительные обязательственные права субъектов сервитута. При 

нарушении последних управомоченные лица вправе воспользоваться обязатель-

ственно-правовыми способами защиты. Однако нас будут интересовать не эти 

																																																								
1Отдельные положения указанного Определения были ранее отражены в Постановлении Пре-
зидиума ВАС РФ от 28.02.2012 № 11248/11. 
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способы, а те, которые направлены на защиту нарушенного абсолютного вещного 

права сервитуария. Для изучения данного вопроса сначала обратимся к его исто-

рическому аспекту1. 

В эпоху римского права при нарушении сервитута управомоченное лицо 

могло воспользоваться как владельческими средствами защиты, так и петиторным 

иском. С помощью средств владельческого характера сервитуарий мог потребо-

вать защиты в суде, доказав только факт владения, а не наличие титула. Для этого 

в римском праве сервитуарию пришлось прибегнуть к конструкции «как бы вла-

дения правом» (juris quasi possessio), в рамках которой под объектом владения 

понималась не вещь, а право как «бестелесная вещь»2. 

Петиторный иск позволял сервитуарию защищаться от посягательств со 

стороны любого третьего лица, включая собственника служащего имущества, до-

казав наличие у него (сервитуария) соответствующего титула. Изначально серви-

тут защищался посредством vindicatio servitutis, поскольку считалось, что серви-

туарий имеет право собственности на часть чужого имущества и, следовательно, 

как и всякий собственник, может воспользоваться виндикационным иском. С раз-

витием римской юриспруденции, когда сервитут получил значение одного из ви-

дов iura in re aliena, вместо vindicatio servitutis сервитуарий приобрел для его за-

щиты особый actio confessoria. Такой конфессорный иск применялся в случаях 

отражения посягательств юридического характера на сервитут и устранения пре-

пятствий фактического характера, мешавших использованию сервитута. Истец 

должен был доказать способ, которым он приобрел сервитут; установление сер-

витута собственником или субъектом iura in re aliena в отношении служащего 

																																																								
1При написании параграфа, среди прочего, использовались материалы, опубликованные в сле-
дующих работах автора: Краснова Т.С. Спорные аспекты учения о сервитутах. Выпускная ква-
лификационная работа. Юридический факультет Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета. СПб, 2010. 82 с.; Она же. Защита сервитута//Защита гражданских прав: избранные 
аспекты; сборник статей под ред. М.А. Рожковой. М., 2017. С. 276-303; Она же. Отдельные ас-
пекты учения о сервитуте в современном российском праве. С. 14-15. 
2Рудоквас А.Д. Частные сервитуты ... С. 203. См. также: Бабаев А.Б. Указ. соч. С. 34; Васьков-
ский Е.В. Учебник гражданского права. 1896. С. 23-26; Гримм Д.Д. Указ. соч. С. 277-281; Дерн-
бург Г. Указ. соч. С. 253-256; Дождев Д.В. Указ. соч. С. 460; Муромцев С.А. Гражданское право 
Древнего Рима. С. 148; Новицкий И.Б. Римское право. С. 106; Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 
506; Хвостов В.М. Указ. соч. С. 313-314. 
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имущества; факт нарушения сервитута. Цель иска первоначально состояла в вос-

становлении положения, соответствующего пользованию, и в предоставлении 

обеспечения от нарушений в будущем. Позднее появилась возможность также 

требовать взыскания причиненных убытков1. 

Российское законодательство дореволюционного периода не знало сбалан-

сированной системы судебной защиты сервитутов, подобной той, что существо-

вала в римском праве. Отсутствовал единый иск (аналогичный конфессорному) 

для защиты всех прав сервитутного типа; сфера действия иска, защищавшего не-

которые из этих прав, была ограничена сроком исковой давности; сервитуарий не 

мог применить владельческие способы защиты2. 

В частности, п. 5 ст. 29 Устава гражданского судопроизводства 1864 г. (а в 

редакции от 15 июля 1912 г. – п. 3 ст. 29)3 и его толкование Сенатом упоминали 

об иске о нарушении права участия частного, который мог применяться только 

для защиты дорожного сервитута (ст. 448-451 ч. 1 т. Х Свода законов) и договор-

ных сервитутов, возникавших в результате отмены прав участия частного, преду-

сматриваемых ст. 442, 445-447 ч. 1 т. Х Свода законов. Данный иск являлся тре-

бованием управомоченного лица о прекращении действий фактического и (или) 

юридического характера, препятствующих реализации сервитутов, а также о воз-

мещении вреда, причиненного этими действиями. Истец должен был доказать ти-

тул своего пользования и предъявить иск в течение года с момента нарушения4. 

																																																								
1Копылов А.В. Вещные права на землю ... С. 33-37; Он же. Ограниченные вещные права ... С. 
17. См. также: Гримм Д.Д. Указ. соч. С. 277-281; Дернбург Г. Указ. соч. С. 246-249; Дождев 
Д.В. Указ. соч. С. 460; Латыев А.Н. Вещно-правовые способы в системе защиты гражданских 
прав//Юрист. 2003. № 4. С. 24; Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. С. 148-150; 
Новицкий И.Б. Римское право. С. 109-110; Пухта Г.Ф. Курс римского гражданского права. М., 
1874. Т. 1. С. 499, 544; Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. С. 
250-251; Усачева К.А. Указ. соч. С. 92-105; Хвостов В.М. Указ. соч. С. 317-318. 
2Копылов А.В. Вещные права на землю ... С. 53; Он же. Ограниченные вещные права ... С. 19-
20. См. также: Бабаев А.Б. Указ. соч. С. 82-83; Горонович И. Указ. соч. С. 99-108; Гуляев А.М. 
Указ. соч. С. 34-50; Ерохова М.А., Усачева К.А. Комментарий к Обзору судебной практики по 
некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением вла-
дения//Вестник ВАС РФ. 2013. № 8. С. 201; Усачева К.А. Указ. соч. С. 115-118. 
3URL: http://civil.consultant.ru/reprint/books/115/2.html (дата обр.: 15.02.2017). 
4Копылов А.В. Вещные права на землю ... С. 54-55. См. также: Кассо Л.А. Указ. соч. С. 212-213; 
Щенникова Л.В. Указ. соч. С. 129-130. 
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При этом ни ч. 1 т. Х Свода законов, ни Устав гражданского судопроизвод-

ства 1864 г. не предусматривали способы защиты других разновидностей серви-

тутов. Судебная практика по данной проблеме была противоречивой. В одних 

случаях делались попытки прибегнуть к помощи иска о нарушении прав участия 

частного, в других – использовать иск в защиту сервитута, предоставляемый на 

основании толкования ст. 691 (о виндикации) и ст. 693 (о возмещении причинен-

ных убытков) ч. 1 т. Х Свода законов. О владельческих способах защиты законо-

датель умалчивал, а Сенат склонялся к отрицанию возможности владения серви-

тутом, лишая сервитуария указанных способов защиты1. 

В действующем законодательстве РФ особый иск для защиты сервитута от 

нарушений со стороны собственника служащей недвижимости и (или) третьих 

лиц, также отсутствует. Таким образом, в ГК РФ нет специальных положений, 

прямо указывающих на существование у сервитуария правомочия на абсолютную 

защиту его субъективного вещного права2. 

Казалось бы, вывод о наличии у сервитуария данного правомочия вытекает, 

во-первых, из квалификации сервитута в качестве вещного права, во-вторых, из 

положения п. 4 ст. 216 ГК РФ о том, что вещные права лиц, не являющихся соб-

ственниками, защищаются от нарушений любым лицом в порядке ст. 305 ГК РФ. 

Однако ст. 305 ГК РФ указывает на возможность владельцев, не являющихся соб-

ственниками, в целях защиты своих прав прибегнуть к виндикационному иску (ст. 

301 ГК РФ) и к негаторному иску (ст. 304 ГК РФ). То есть в силу буквального 

прочтения ст. 305 ГК РФ правомочие владения легитимирует субъекта права на 

предъявление вещно-правовых исков. Между тем сервитуарий традиционно счи-

тается наделенным правомочием ограниченного пользования чужой вещью3. 

																																																								
1Копылов А.В. Вещные права на землю ... С. 55-56. См. также: Анненков К.Н. Система русского 
гражданского права. 1895. С. 485; Ельяшевич В.Б. Указ. соч. С. 1-20; Кассо Л.А. Указ. соч. С. 
213-214; Монахов Д.А. Vindicatio Servitutis как основной способ судебной защиты сервитутов в 
российском праве//Право и политика. 2007. № 5. С. 70, 74-75. 
2См., напр.: Гражданское право: Учеб. / Под ред. Ю.К. Толстого. С. 564 (автор гл. А.Д. Рудо-
квас); Рудоквас А.Д. Частные сервитуты ... С. 203. 
3Рудоквас А.Д. Частные сервитуты ... С. 203. См. также: Гартина Ю.А. Указ. соч. С. 7; Копылов 
А.В. Вещные права на землю ... С. 72; Люшня А.В. Проблема применимости негаторного иска 
для защиты сервитутов в российском праве//Законодательство. 2006. № 1. С. 17-18; Подшива-
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Закономерен вопрос: каким иском (исками) должно защищаться вещное 

право сервитуария? Рассмотрим несколько точек зрения, сложившихся в отече-

ственной цивилистике. 

I. Признание наличия правомочия владения вещью или владения правом у 

сервитуария и возможности применения гл. 20 ГК РФ. 

1. Отрицая традиционный взгляд, согласно которому сервитуарий имеет 

только право ограниченного пользования служащей недвижимостью, авторы при-

знают, что сервитуарий наделен и правомочием владения. По мнению А.В. Коно-

валова, «субъект частного сервитута наделен corpus possessionis, хотя и в усечен-

ном виде, имея возможность своей властью долгосрочно и стабильно осуществ-

лять физическое прикосновение к вещи и хозяйственное господство над нею, 

пусть и строго определенным способом. При наличии у него соответствующего 

намерения реализовать эту возможность фактический состав владения получает 

признание окружающими и становится правомочием владения. Признание серви-

тута вещным правом (именно в связи с тем, что оно непременно содержит в себе 

правомочие владения, хотя и в виде суррогата правомочия) не должно ставиться 

под сомнение»1. 

Позиция о наличии у сервитуария правомочия владения в отношении чужой 

недвижимости позволяет заключить, что для защиты нарушенного сервитута сер-

витуарий может воспользоваться как негаторным, так и виндикационным исками. 

В частности, Д.А. Монахов пишет, что владение сервитутом является владением 

не правом, а вещью: фактическим господством лица над вещью в установленном 

отношении. В связи с этим указанному автору представляется справедливым в 

будущем ввести в российское законодательство владельческую защиту сервитута. 

																																																																																																																																																																																													
лов Т.П. Негаторный иск в концепции развития гражданского законодатель-
ства//Законодательство. 2010. № 12. С. 9; Он же. Установление и защита сервитута ... С. 97-102; 
Практика применения Гражданского кодекса РФ части первой. С. 604-605 (автор гл. Р.С. Бе-
взенко). 
1Коновалов А.В. Владение и владельческая защита в гражданском праве. СПб., 2004. С. 98-99. 
См. также: Ананьев А.Г. Сервитутное право и правоотношение. С. 85-96, 152-154; Он же. Сер-
витутное правоотношение. С. 7, 21-22; Белов В.А. Очерки вещного права. С. 48-49, 84, 206-211; 
Вещные права в Республике Казахстан. Указ. соч. (глава 4); Головко Ю.М. Указ. соч. С. 71; Но-
виков К.А. Указ. соч. С. 12-13; Покровский И.А. История римского права. СПб., 1998. С. 351. 
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В отношении действующего российского законодательства Д.А. Монахов отмеча-

ет, что основным средством защиты сервитута выступает виндикационный иск, 

поскольку российское законодательство следует в этом вопросе традициям как 

римского, так и дореволюционного отечественного права1. 

Согласиться с такой позицией сложно. Полагаем, что Д.А. Монахов не при-

нимает во внимание указанные выше исторические обстоятельства, а именно тот 

факт, что vindicatio servitutis использовался в римском праве в архаический пери-

од его истории, когда, в силу господствовавшей в то время идеи «расщепленной» 

собственности как единственно возможного способа осмысления соотношения 

права собственности и сервитута, сервитуарий считался наделенным не правом 

ограниченного пользования служащей недвижимостью, а правом собственности 

на определенную часть данной недвижимости. Кроме того, указанный автор не 

учитывает эволюцию негаторного иска в римском праве, а также историческое 

родство конфессорного иска не только с виндикационным, но и с негаторным ис-

ком2. Что касается дореволюционного права России, то отсутствие в нем строй-

ной системы способов защиты вещных прав приводило к применению виндика-

ционного иска для защиты сервитута по аналогии закона или посредством расши-

рительного толкования его положений. Но и тогда виндикационный иск не был 

единственным способом защиты сервитута. 

Не менее значимыми для оценки позиции сторонников наделения сервитуа-

рия правомочием владения представляются следующие соображения. 

Во-первых, в отсутствие легальной дефиниции владения, а также с учетом 

многолетней дискуссии, существующей по данному вопросу в доктрине, любые 

суждения о наличии владения у сервитуария весьма произвольны3. 

Во-вторых, если допустить владение на стороне сервитуария, оно будет 

только эпизодическим (например во время прохода, проезда, прогона скота по 

чужому земельному участку). А если характер сервитута таков, что сервитуарий в 

																																																								
1Монахов Д.А. Сервитуты и их судебная защита. С. 12, 237-265. 
2См., напр.: Бабаев А.Б. Указ. соч. С. 19-20, 29; Усачева К.А. Указ. соч. С. 92-105. 
3Рудоквас А.Д. Частные сервитуты ... С. 204-205. См. также: Бабаев А.Б. Указ. соч. С. 249-258; 
Латыев А.Н. Вещно-правовые способы в системе защиты гражданских прав. С. 24-25. 
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его осуществлении непосредственно не участвует (например при установлении 

сервитута, дающего право одному соседу спускать воду, выпускать дым, пар со 

своего земельного участка на земельный участок соседа), вообще сложно гово-

рить о владении. Между тем другие вещные права, включающие правомочие вла-

дения, предоставляют управомоченному лицу возможность полного и постоянно-

го хозяйственного использования чужого имущества1. 

В-третьих, например, применительно к арендным правоотношениям зако-

нодатель допустил четкое разграничение владения и пользования, с одной сторо-

ны, и пользования без владения, с другой стороны (абз. 1 ст. 606 ГК РФ). Соот-

ветственно, при аренде части вещи арендодатель сохраняет владение объектом, а 

арендатор получает вещь только в ограниченное пользование2. Такая же ситуация 

возникает при установлении сервитута. 

В-четвертых, традиционно считается, что для возникновения владения 

необходимо наличие двух факторов: фактического господства над вещью (corpus) 

и воли владеть вещью как своей (animus). При этом фактическое обладание ве-

																																																								
1Люшня А.В. Проблема применимости негаторного иска ... С. 18; Рудоквас А.Д. Частные серви-
туты ... С. 204-205; Скловский К.И. Владение, негаторный иск, виндикация. Интер-
вью//Арбитражная практика. 2013. № 6. С. 16. 
Если следовать французской традиции, можно выделить непрерывные сервитуты – те, при ко-
торых пользование служащей недвижимостью осуществляется постоянно без необходимости 
действий человека (например при обустройстве водостока, водопровода и т.д.), и сервитуты, 
осуществляемые с перерывами, - те, при которых требуются активные действия сервитуариев 
(например при реализации права прохода, проезда, прогона скота и т.д.). Одновременно можно 
выделить сервитуты явные и неявные. Явные сервитуты – те, которые получают внешнее вы-
ражение в виде определенных сооружений и приспособлений для их осуществления (например 
при обустройстве водопровода, газопровода и т.д.). Неявные – те, которые не имеют физиче-
ского выражения, не проявляясь ни в виде действий, ни в виде существования каких-либо со-
оружений и приспособлений (например отрицательные сервитуты). При этом только в отноше-
нии явных и непрерывных сервитутов французская цивилистика оперирует термином «владе-
ние» (понимая его не как владение вещью, а как владение правом) и признает возможность их 
приобретения по давности владения. Тем самым, применительно к российскому гражданскому 
праву в отношении сервитутов, осуществляемых с перерывами, а тем более неявных было бы 
чистой фикцией признание возможности хозяйственного господства, то есть владения сервиту-
ария (Рудоквас А.Д. Частные сервитуты ... С. 191-192. См. также: Van Erp S., Akkermans B. Op. 
cit. P. 746-747; Yiannopoulos A.N. Predial Servitudes; General Principles ... P. 31-42). Что касается 
явных и непрерывных сервитутов, то, полагаем, что, во-первых, при их установлении у серви-
туария отсутствует воля владеть чужим имуществом, во-вторых, категория «владения правом» 
вызывает большие сомнения, о чем будет сказано далее. 
2Рудоквас А.Д. Частные сервитуты ... С. 204. См. также: Васильев Г.С., Рыбалов А.О. «Часть 
вещи» как объект аренды//Закон. 2007. № 5. С. 174-176. 
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щью представляет собой лишь наиболее очевидную, но не обязательную (и прак-

тически не всегда возможную) форму проявления воли владеть1. Полагаем, что у 

сервитуария отсутствует воля владеть чужим имуществом как своим, то есть 

удерживать имущество в сфере своего хозяйственного господства, а наличествует 

воля ограниченно пользоваться чужим имуществом как своим, то есть извлекать 

из вещи определенные полезные свойства. 

В-пятых, в Концепции предусмотрено, что сервитут не предоставляет вла-

дения, а отличие сервитута от иных вещных прав состоит именно в наличии у 

сервитуария только правомочия пользования чужой вещью. Аналогичное поло-

жение включено в п. 1 ст. 301.1 Проекта ГК РФ. 

На основании изложенного наделение сервитуария правомочием владения 

вещью и правом на предъявление виндикационного иска необоснованно. 

2. Александр Владимирович Копылов указывает, что «предоставление сер-

витуарию средств защиты, предусмотренных в ст. 304 ГК РФ, связано с необхо-

димостью признания возможным владения сервитутами»2. Данная цитата дает ос-

нование, например, Е.А. Манько полагать, что «возможно владение сервитутом, 

как правом»3. 

Несмотря на то, что в современной цивилистике сохраняется интерес к по-

нятию «бестелесная вещь», нельзя сказать, что, гарантируя субъекту сервитута 

защиту владения в порядке ст. 305 ГК РФ, отечественный законодатель имел в 

виду именно эту конструкцию4. Полагаем, что введение категории «владение пра-

вом» исключительно в целях подведения сервитутной защиты под содержание ст. 

304-305 ГК РФ также нецелесообразно. 

Кроме того, объектом вещного права может выступать только предмет ма-

териального мира (то, чем можно фактически обладать). Обладание нематериаль-

																																																								
1Рудоквас А.Д. Владение и владельческая защита в Концепции развития законодательства о 
вещном праве//Вестник ВАС РФ. 2009. № 5. С. 22-53; Он же. Спорные вопросы учения о при-
обретательной давности. М., 2011. С. 102-137. См. также: Новицкий И.Б. Римское право. С. 75-
79; Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 230. 
2Копылов А.В. Вещные права на землю ... С. 72. 
3Манько Е.А. Проблемы защиты сервитутов в гражданском праве//Бизнес в законе. 2008. № 3. 
С. 185. 
4Рудоквас А.Д. Частные сервитуты ... С. 204. 
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ными субстанциями (субъективными правами) допустимо в силу «умственной 

уловки-фикции». Такая фикция в ГК РФ отсутствует, а системное толкование 

приводит к выводу о том, что ГК РФ распространяет вещный режим только на 

физические объекты (res corporales)1. 

Следовательно, идея наделения сервитуария правомочием владения правом 

также не выдерживает критики. 

II. Отрицание наличия правомочия владения у сервитуария и признание 

возможности применения гл. 20 ГК РФ. 

В литературе отмечается, что единственным средством защиты права сер-

витуария может выступать обращение в суд с требованием о признании права 

сервитута2. Следует согласиться с критикой такого предположения. Иск о призна-

нии права – это требование правообладателя имущества о констатации перед тре-

тьими лицами факта принадлежности истцу права на спорное имущество, не со-

единенное с конкретными требованиями о возврате имущества или устранении 

иных препятствий, не связанных с лишением владения3. Справедливо утвержде-

ние о том, что признание права может помочь только в случае отрицания или 

оспаривания сервитута. При чинении фактических и (или) юридических препят-

ствий его осуществлению защита признанием права в силу своей декларативной 

природы не будет отвечать интересам сервитуария4. 

Также существует точка зрения, согласно которой «ст. 305 и 304 ГК РФ не 

требуют владения предметом спора для удовлетворения негаторного иска. В ст. 

304 ГК РФ говорится о том, что рассматриваемый иск применяется в ситуации, 

когда нарушение не связано с лишением владения. А сохранение владения пред-

метом спора и отсутствие лишения владения – не одно и то же. При осуществле-

нии сервитута владение просто не может быть нарушено, так как это вещное пра-

																																																								
1Люшня А.В. Проблема применимости негаторного иска ... С. 17. См. также: Латыев А.Н. Вещ-
но-правовые способы в системе защиты гражданских прав. С. 24; Он же. К вопросу об абсо-
лютности вещных прав. С. 446-447. 
2См., напр.: Минеев О.А. Способы защиты вещных прав: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Волгоград, 2003. С. 16-17; Резник Ж.Я. Указ. соч. С. 16. 
3Гражданское право: Учеб. / Под ред. Ю.К. Толстого. С. 562-564 (автор гл. А.Д. Рудоквас). 
4Люшня А.В. Проблема применимости негаторного иска ... С. 18. 
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во не предусматривает наличия правомочия владения в отношении вещи, на кото-

рую установлен сервитут. Статья 305 ГК РФ допускает применение негаторного 

иска не только для защиты права собственности, но и в отношении защиты огра-

ниченных вещных прав. Следовательно, даже при буквальном толковании ст. 216, 

304 и 305 ГК РФ можно обеспечить защиту сервитута путем предъявления нега-

торного иска. Право сервитуария на предъявление негаторного иска объяснимо 

еще и тем, что негаторное требование направлено на защиту правомочия пользо-

вания, которое и имеет основное значение при осуществлении сервитута»1. 

Полагаем, что не все так однозначно. Если п. 4 ст. 216 ГК РФ действительно 

предусматривает только общее правило о том, что вещные права лица, не являю-

щегося собственником, защищаются от их нарушения любым лицом в порядке, 

предусмотренном ст. 305 ГК РФ, то ст. 305 ГК РФ, выступающая для сервитуария 

своеобразным «мостиком» к ст. 304 ГК РФ, прямо закрепляет, что права, преду-

смотренные ст. 301-304 ГК РФ, принадлежат лицу, хотя и не являющемуся соб-

ственником, но владеющему имуществом на праве пожизненного наследуемого 

владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному ос-

нованию, предусмотренному законом или договором. 

Мы согласны с утверждением, что отграничение негаторного иска от вин-

дикационного иска должно обосновываться характером нарушения, а не наличи-

ем у управомоченного лица правомочия владения: для квалификации состава пра-

вонарушения в качестве основания для предъявления виндикационного иска дей-

ствия нарушителя должны состоять в лишении владения, а для квалификации со-

става правонарушения в качестве основания для предъявления негаторного иска 

действия нарушителя должны состоять в чем-то ином, нежели лишение владе-

ния2. Однако системное толкование п. 4 ст. 216, ст. 304-305 ГК РФ свидетельству-

ет о том, что данный вывод сам по себе не предопределяет исход дискуссии о 

праве сервитуария на негаторный иск (особенно для правоприменителей). 

																																																								
1Подшивалов Т.П. Применение вещных исков для защиты сервитута//Законодательство. 2013. 
№ 3. С. 36-37; Он же. Установление и защита сервитута ... С. 98. 
2Усачева К.А. Негаторный иск в исторической и сравнительно-правовой перспективе//Вестник 
гражданского права. 2013. № 6. С. 101, 106. 
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Отдельные авторы просто констатируют, что предоставление сервитуарию 

права на негаторный иск вытекает из природы данного права и смысла п. 4 ст. 

216, ст. 274 ГК РФ1. Mutatis mutandis такая позиция заслуживает поддержки, о чем 

будет сказано далее. 

III. Отрицание правомочия владения у сервитуария и возможности приме-

нения гл. 20 ГК РФ. 

Ввиду отсутствия у сервитуария правомочия владения рядом представите-

лей отечественной доктрины отрицается возможность применения к сервитуту 

специальных вещно-правовых способов защиты, предусмотренных гл. 20 ГК РФ. 

В связи с этим предлагаются следующие варианты его защиты. 

1. С учетом опыта римского права ввести новый вещный иск для защиты 

сервитута – конфессорный иск. Создание подобного иска опирается на ст. 6 ГК 

РФ о применении гражданского законодательства по аналогии, то есть конфес-

сорный иск будет построен по аналогии с негаторным иском, будучи направлен 

непосредственно на защиту сервитута2. 

Такое решение представляется более разумным, чем, например, наделение 

сервитуария правомочием владения вещью или введение в ГК РФ категории 

«владение правом». В то же время создание иска, рассчитанного на защиту только 

одного вида вещного права, вызывает сомнения3. 

2. Поиск способов защиты осуществляется исходя из общих принципов 

гражданского права, а именно, признается право управомоченного лица обратить-

ся в суд с иском о восстановлении положения, существовавшего до нарушения 

права (ст. 12 ГК РФ). В обоснование такого подхода указывается, что п. 4 ст. 216 

ГК РФ по вопросу защиты вещных прав лиц, не являющихся собственниками, от-

сылает к ст. 305 ГК РФ. Поскольку ст. 305 ГК РФ не регулирует защиту сервиту-

																																																								
1См., напр.: Бабаев А.Б. Указ. соч. С. 255-258; Братусь М.Б. Вещно-правовые способы защиты 
права собственности и владения: автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 21-22; Гартина 
Ю.А. Указ. соч. С. 15-16; Гражданское право: Учеб. / Под ред. О.Н. Садикова. М., 2006. Т. 1. С. 
335-336 (автор гл. О.Н. Садиков); Рудоквас А.Д. Частные сервитуты ... С. 203. 
2См., напр.: Гражданское право: Учеб.: В 3 т. / Под. ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 
2008. Т. 1. С. 553 (автор гл. Ю.К. Толстой); Косарев И.Э. Указ. соч. С. 109; Слепенок Ю.Н. 
Указ. соч. С. 11, 19. 
3См., напр.: Люшня А.В. Проблема применимости негаторного иска ... С. 19. 
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та, нет препятствий для того, чтобы сервитуарий защищал свое нарушенное право 

посредством применения абз. 3 ст. 12 ГК РФ. В пользу этой позиции свидетель-

ствует тот факт, что ст. 12 ГК РФ является одной из основополагающих в отно-

шении защиты прав и непосредственно закрепляет защитные возможности, 

предоставленные гражданским правом РФ1. 

Приведенная точка зрения не лишена смысла, однако цивилистическая док-

трина и судебная практика твердо стоят на позиции, что при наличии специаль-

ных способов защиты вещных прав общие способы не применимы. 

Что касается судебной практики по делам о защите сервитутов, то до обна-

родования Постановления Пленумов № 10/22 и Информационного письма № 153 

суды, как правило, придерживались следующей позиции. При предъявлении соб-

ственником недвижимости негаторного иска суд исследовал вопрос о том, требу-

ется ли для устранения препятствий пользования указанной недвижимостью осу-

ществлять ограниченное пользование чужой недвижимостью. Если у собственни-

ка недвижимости такая потребность имелась, суд дополнительно исследовал во-

прос о том, был ли установлен сервитут на чужую недвижимость. В отсутствие 

сервитута защита негаторным иском признавалась недопустимой. При этом су-

дебные решения, как правило, не давали однозначного ответа на вопрос о том, ка-

кое именно право подлежало бы защите негаторным иском при наличии сервиту-

та (право на господствующую или на служащую недвижимость)2.1 В связи с этим 

																																																								
1Латыев А.Н. Вещно-правовые способы в системе защиты гражданских прав. С. 22-25; Он же. 
Вещные права в гражданском праве ... С. 19. См. также: Ларин Д.В. Проблемы защиты прав 
участников сервитутных отношений ... С. 51-57; Он же. Защита прав участников сервитутных 
отношений//Законы России. 2007. № 10. С. 25; Люшня А.В. Проблема применимости негатор-
ного иска ... С. 19; Малеина М.Н. Договор о частном сервитуте. С. 94-95; Манько Е.А. Указ. 
соч. С. 185. 
2В подтверждение см., напр.: Постановления Президиума ВАС РФ от 28.02.2012 № 11248/11; 
ФАС ДО от 20.03.2007 № Ф03-А51/07-1/147; от 21.07.2008 № Ф03-А73/08-1/2596; ФАС УО от 
28.11.2007 № Ф09-9779/07-С6; от 30.09.2008 № Ф09-6931/08-С6; ФАС СЗО от 04.04.2008 по де-
лу № А56-46736/2006; от 11.11.2010 по делу № А56-57637/2009; от 02.06.2011 по делу № А56-
39315/2010; ФАС ВСО от 10.09.2009 № А10-2488/2008; ФАС ЦО от 30.03.2010 № Ф10-935/10; 
ФАС ЗСО от 11.10.2010 по делу № А67-10563/2009; ФАС ПО от 23.03.2012 по делу № А57-
6755/2011; ФАС МО от 04.05.2012 по делу № А41-2181/10; Определение ВАС РФ от 28.07.2010 
№ ВАС-10315/10; Практика применения Гражданского кодекса РФ части первой. С. 613-614 
(автор гл. Р.С. Бевзенко). 
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в литературе отмечалось, что, если установлен сервитут, с опорой на ст. 304 ГК 

РФ должна быть допустима его защита per se2. 

Однако ВС РФ и ВАС РФ с таким доктринальным толкованием не согласи-

лись. В соответствии с п. 45 Постановления Пленумов № 10/22 в силу ст. 304-305 

ГК РФ иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, 

подлежит удовлетворению в случае, если истец докажет, что он является соб-

ственником или лицом, владеющим имуществом по основанию, предусмотренно-

му законом или договором, и что действиями ответчика, не связанными с лише-

нием владения, нарушается право собственности или законное владение истца, 

или имеется реальная угроза такого нарушения. 

В развитие данных положений в п. 4 Информационного письма № 153 

предусмотрено, что защита сервитута с опорой на правило ст. 304 ГК РФ возмож-

на только в качестве защиты права собственности (или, по-видимому, ограничен-

																																																																																																																																																																																													
В некоторых судах общей юрисдикции такая неоднозначность сохранилась и после обнародо-
вания указанных судебных актов. В подтверждение см., напр.: Апелляционные определения ВС 
Республики Башкортостан от 04.09.2012 по делу № 33-9368/2012; Самарского Областного Суда 
от 08.10.2012 № 33-9262; Московского Городского Суда от 22.01.2013 по делу № 11-0302; Но-
восибирского Областного Суда от 03.06.2014 по делу № 33-4599/2014; Красноярского Краевого 
Суда от 04.06.2014 по делу № 33-5241/2014; Новгородского Областного Суда от 30.07.2014 по 
делу № 2-642/14-33-1724; Челябинского Областного Суда от 25.09.2014 по делу № 11-
9411/2014; Постановление Президиума Новгородского Областного Суда от 08.04.2013 № 44г-
5м; Определение Приморского Краевого Суда от 11.11.2013 по делу № 33-9363. 
1Некоторые суды общей юрисдикции придерживались и придерживаются другой позиции. В 
указанных случаях они фактически изменяют квалификацию исковых требований с негаторных 
исков на иски об установлении сервитутов и принимают решения по последним (в подтвержде-
ние см., напр.: Апелляционные определения Омского Областного суда от 05.06.2013 по делу № 
33-3605/2013; от 26.11.2014 по делу № 33-7553/2014; ВС Чувашской Республики от 27.05.2015 
по делу № 33-1829/2015; ВС Республики Башкортостан от 02.07.2015 по делу № 33-6114/2015; 
Ставропольского Краевого суда от 13.01.2016 по делу № 33-330/16). Возможно, такое положе-
ние дел связано с тем, что в России в судах общей юрисдикции процесс был и остается соци-
альным, а в арбитражных судах он был и остается профессиональным, хотя в последнее время 
наметилась тенденция и на его социализацию (Ерохова М.А., Усачева К.А. Указ. соч. С. 202-
204). Возможно, такое положение дел связано со сформировавшейся в арбитражной практике, 
но с отсутствующей в практике судов общей юрисдикции позицией о том, что негаторное тре-
бование не может применяться с целью предоставления истцу права пользования чужой недви-
жимостью и подменять таким образом иск об установлении сервитута (Постановление Прези-
диума ВАС РФ от 28.02.2012 № 11248/11. См. также: Копылов А.В. О некоторых проблемах 
сервитутного права в судебной практике//Вестник ВАС РФ. 2012. № 8. С. 94-101; Шумилов 
С.Н. Сервитут на земельный участок: как добиться его установления в судебном поряд-
ке//Арбитражная практика. 2013. № 5. С. 67-69). 
2См., напр.: Манько Е.А. Указ. соч. С. 186; Щелкунова Т.С. Споры, связанные с установлением 
сервитутов на недвижимое имущество//Арбитражные споры. 2010. № 1. С. 50-52. 
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ного вещного права, включающего правомочие владения) на господствующую 

недвижимость. Так, суд указывает, что «в силу пункта 4 статьи 216 ГК РФ вещ-

ные права лица, не являющегося собственником, защищаются от их нарушения в 

порядке, предусмотренном статьей 305 ГК РФ. Лицо, владеющее земельным 

участком, в пользу которого установлен сервитут, имеет право требовать устра-

нения нарушения его права проезда... Так как истец владеет господствующим зе-

мельным участком, его требование об устранении препятствий в проезде по 

служащему земельному участку является негаторным иском (статья 304 ГК РФ)» 

[курсив мой – Т.К.]. 

Тем самым ВС РФ и ВАС РФ, ссылаясь на п. 4 ст. 216 и ст. 304-305 ГК РФ, 

не подтвердили теоретическое представление о возможности непосредственной 

защиты сервитута негаторным иском. Такой подход оценивается как правильный 

некоторыми авторами1, по этому же пути пошла дальнейшая судебная практика2. 

																																																								
1См., напр.: Эрделевский А. Негаторный иск в судебной практике//Хозяйство и право. 2013. № 
12. С. 22-23; Он же. О судебном подходе к негаторному иску. Еще до обнародования указанных 
судебных актов высказывалась точка зрения, согласно которой сервитут должен защищаться 
путем защиты негаторным иском права на господствующую недвижимость (см., напр.: Ананьев 
А.Г. Сервитутное право и правоотношение. С. 154; Рыбалов А.О. О сервитуте света ... С. 9). 
Не все авторы согласны с приведенным нами толкованием п. 4 Информационного письма № 
153. Некоторые из них (хотя и не всегда однозначно) на основании данного пункта обосновы-
вают допустимость защиты негаторным иском именно сервитута (см., напр.: Ерохова М.А., 
Усачева К.А. Указ. соч. С. 216, 218; Мальцев А.С. Обзор ВАС РФ по негаторным искам. Клю-
чевые аргументы в защиту владения//Арбитражная практика. 2013. № 6. С. 22-23; Синицын 
С.А. Указ. соч. С. 89; Суханов Е.А. Вещное право ... С. 282-283). Другие авторы при толковании 
п. 4 Информационного письма № 153 просто обходят стороной вопрос о соотношении иска в 
защиту сервитута и негаторного иска (Скловский К.И. Применение законодательства о соб-
ственности ... С. 183-185; Хлюстов П.В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о 
защите права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 
владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим. М., 
2017. С. 3, 8-9, 29-30). 
2В подтверждение см., напр.: Постановления ФАС СЗО от 03.12.2012 по делу № А21-2285/2012; 
от 09.12.2013 по делу № А56-51334/2012; от 15.12.2014 по делу № А56-62514/2013; ФАС ЦО от 
11.07.2013 по делу № А54-2710/2010; АС СКО от 22.04.2015 по делу № А63-9067/2014; Опре-
деление ВС РФ от 14.08.2015 № 308-ЭС15-9063 по делу № А63-9067/2014. 
Аналогичная практика есть и у судов общей юрисдикции. См., напр.: Постановление Президи-
ума Московского Областного Суда от 08.04.2009 № 90 по делу № 44г-44/09; Апелляционные 
определения Новгородского Областного Суда от 13.11.2013 по делу № 2-4708-33-1982; ВС Рес-
публики Татарстан от 11.12.2014 по делу № 33-17061/2014; ВС Республики Марий Эл от 
05.02.2015 по делу № 33-229/2015; Определение Владимирского Областного Суда от 13.11.2013 
по делу № 33-3830/2013. 
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Для наглядности приведем пример. Индивидуальный предприниматель (да-

лее – предприниматель) обратился в суд с негаторным иском к обществу с огра-

ниченной ответственностью (далее – общество) о нечинении препятствий в поль-

зовании служащим земельным участком, обремененным сервитутом. Суды четы-

рех инстанций исковые требования удовлетворили, ссылаясь на ст. 304-305 ГК 

РФ, п. 45 Постановления Пленумов № 10/22, п. 4 Информационного письма № 

153. При этом было отмечено, что «в предмет доказывания по данному делу вхо-

дят следующие обстоятельства: наличие у предпринимателя права пользования в 

отношении части [служащего – Т.К.] земельного участка...; наличие препятствий в 

осуществлении данного права; противоправные действия общества, препятству-

ющие пользованию предпринимателем, принадлежащим ему имуществом, не со-

единенные с лишением владения... Суды обоснованно установили, что предпри-

ниматель доказал факт воспрепятствования обществом проезду его работников и 

арендаторов к принадлежащим ему складским помещениям. Действия общества 

являются неправомерными и нарушают права предпринимателя по пользованию и 

владению, принадлежащим ему имуществом» [курсив мой – Т.К.]1. 

Представляется, что такое решение можно допустить при установлении 

публичного сервитута в соответствии со ст. 23 ЗК РФ, если считать такой серви-

тут не ограниченным вещным правом, а пределом права собственности на слу-

жащую недвижимость. Так, при нарушении пределов права собственности на 

служащую недвижимость собственник господствующей недвижимости вправе 

защищать негаторным иском именно право на господствующую недвижимость, 

что следует из п. 45-47 Постановления Пленумов № 10/22 и п. 5, 8-10 Информа-

ционного письма № 153. 

Что касается частного сервитута, то, вероятно, приведенное решение обос-

новывается соображениями следующего порядка. Во-первых, буквальным толко-

ванием п. 4 ст. 216, ст. 304-305 ГК РФ, согласно которому именно правомочие 

владения наделяет обладателя ограниченного вещного права правом на предъяв-

																																																								
1Постановление АС СКО от 22.04.2015 по делу № А63-9067/2004; Определение ВС РФ от 
14.08.2015 № 308-ЭС15-9063 по делу № А63-9067/2014. 
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ление негаторного иска. Во-вторых, «зависимым», «вспомогательным»1 характе-

ром сервитута, устанавливаемого при условии его объективной необходимости 

для господствующей недвижимости. Например, А.Г. Ананьев пишет, что при 

установлении сервитута «присутствует трансмиссия защищаемого права, ибо соб-

ственность и сервитут в рамках отношений «субъект-господствующее имуще-

ство» являются неразрывными и не подлежащими разделению. Поэтому внесение 

дисбаланса в эту связь со стороны сервитута порождает возможность вещно-

правовой защиты того права, на обеспечение реализации которого он установлен. 

В чистом виде сервитут, вне связи с обслуживаемым им правом собственности, 

недостаточен для запуска вещно-правового механизма защиты»2. 

Полагаем, что такая характеристика сервитута не умаляет его значение как 

ограниченного вещного права, нуждающегося в самостоятельной, а не опосредо-

ванной абсолютной защите. Это вытекает из политико-правовых соображений3; 

из доктринальных представлений о том, что обязательным следствием квалифи-

кации субъективного права в качестве вещного является наделение его опреде-

ленными свойствами, в том числе абсолютной защитой частноправовыми спосо-

бами4; из соображений практического характера. 

																																																								
1См., напр.: Апелляционное определение Ставропольского Краевого суда от 06.08.2013 по делу 
№ 33-4141/13; Регельсбергер Ф. Указ. соч. 249-250. 
2Ананьев А.Г. Сервитутное право и правоотношение. С. 154-155. 
3Справедливо представление о том, что «буквальное прочтение текста закона дает некоторым 
авторам основания утверждать, что сервитут, хотя и включен законодателем в число вещных 
прав, но якобы не обладает ключевым свойством вещного права – абсолютной защитой посред-
ством вещных исков. Однако такой вывод не имеет никакого оправдания с точки зрения поли-
тики права» (Рудоквас А.Д. Частные сервитуты ... С. 204). 
4Тесная связь субъективного гражданского права с правом на его защиту является «общим ме-
стом» в цивилистической доктрине. Всякое субъективное гражданское право, как предусмот-
ренная законом мера возможного поведения, имеет ценность не само по себе, а только при 
наличии возможности управомоченного лица в случае нарушения права либо в случае воспре-
пятствования в осуществлении права обратиться к уполномоченному органу государства за его 
защитой (см., напр.: Гражданское право: Учеб. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 2011. 
С. 343-344 (автор гл. А.В. Коновалов); Латыев А.Н. Вещно-правовые способы в системе защиты 
гражданских прав. С. 22; Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 1997. Ч. 1. С. 224; Му-
ромцев С.А. Определение и основное разделение права. С. 14, 79-80, 83-88, 118, 179). Как было 
указано в §3 гл. 2 диссертации, наделение права свойством следования и абсолютной защитой 
является единственным практически значимым последствием квалификации права как вещного. 
Иной подход сводит категорию вещных прав к пустому теоретизированию. Поэтому п. 3-4 ст. 
216 ГК РФ имеют значение для определения самого понятия вещного права. Так или иначе, 
вещным правом может быть лишь такое субъективное гражданское право, которому свойства, 
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Если обратиться к практическим аспектам, то при нарушении сервитута, в 

том числе в примере, приведенном в п. 4 Информационного письма № 153, про-

исходит непосредственное нарушение именно права ограниченного пользования 

служащей недвижимостью и только опосредованное нарушение права собствен-

ности или права владения и (или) пользования господствующей недвижимостью. 

Кроме того, если допустить, что правообладатель господствующей недви-

жимости может быть наделен только правомочием пользования в отношении дан-

ной вещи1, он не сможет защитить негаторным иском не только право на служа-

щую недвижимость, но и право на господствующую недвижимость. В таком слу-

чае указанный правообладатель будет вынужден обратиться за защитой к облада-

телю «более сильного» права, включающего правомочие владения господствую-

щей недвижимостью. Между тем интерес обладателя такого права в предъявле-

нии негаторного иска не всегда очевиден. 

Представим ситуацию, в которой собственник господствующей недвижи-

мости передал ее в аренду с предоставлением арендатору только правомочия 

пользования (без правомочия владения). В последующем арендатор и собствен-

ник служащей недвижимости заключили соглашение об установлении сервитута, 

представляющее интерес именно в связи с использованием арендатором господ-

ствующей недвижимостью определенным способом. По смыслу п. 4 Информаци-

онного письма № 153 при нарушении сервитута у арендатора не будет права на 

предъявление негаторного иска ни в защиту сервитута, ни и в защиту права арен-

																																																																																																																																																																																													
предусмотренные в указанных нормах, могут быть присвоены (Рыбалов А.О. Проблемы клас-
сификации гражданских правоотношений. С. 142-181; Он же. Ограниченные вещные права ... С. 
115-117. См. также: Белов В.А. Очерки вещного права. С. 30-33; Van Erp S., Akkermans B. Op. 
cit. P. 53, 93-94). Кроме того, со времен римского права проводится разделение негаторных ис-
ков в защиту права собственности и в защиту сервитута (см., напр.: Усачева К.А. Негаторный 
иск ... 2013. № 5. С. 92-105; Копылов А.В. О некоторых проблемах сервитутного права ... С. 96). 
Сложно придумать основания для того, чтобы игнорировать такое деление. 
1В соответствии с действующим законодательством только правомочием пользования чужой 
недвижимостью (без правомочия владения) может быть наделен, в частности, арендатор в поль-
зовательской аренде (абз. 1 ст. 606 ГК РФ); ссудополучатель (п. 1 ст. 689 ГК РФ); гражданин, 
постоянно проживающий вместе с нанимателем (п. 2 ст. 677 ГК РФ); отказополучатель (п. 2 ст. 
1137 ГК РФ); гражданин, которому предоставлено право пользования на условиях пожизненно-
го содержания с иждивением (п. 2 ст. 602 ГК РФ); гражданин, которому предоставлено право 
пользования по договору безвозмездного пользования (п. 1 ст. 99 Жилищного кодекса РФ). 
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ды, поскольку арендатор не наделен правомочием владения ни служащей недви-

жимостью, ни господствующей недвижимостью1. В то же время обращение арен-

датора к арендодателю с требованием о предъявлении негаторного иска в защиту 

права на господствующую недвижимость может быть необоснованным, во-

первых, потому что договор аренды может не предусматривать обязанность арен-

додателя обеспечить интересы арендатора путем установления сервитута, во-

вторых, потому что при владении и пользовании арендодателем господствующей 

недвижимостью у него может не возникать потребности в установлении сервиту-

та, то есть нарушение сервитута может не затрагивать право арендодателя в от-

ношении господствующей недвижимости. Тем самым, арендатор может остаться 

без какой-либо защиты против нарушителя сервитута. 

Кроме того, согласно абз. 2 п. 45 Постановления Пленумов № 10/22 и п. 4 

Информационного письма № 153 иск об устранении нарушений права, не связан-

ных с лишением владения, подлежит удовлетворению, если истец докажет, что он 

является собственником господствующей недвижимости или лицом, владеющим 

ею по основанию, предусмотренному законом или договором, а также обладате-

лем сервитута в отношении служащей недвижимости. Между тем при предъявле-

нии негаторного иска в защиту сервитута истец должен бы был доказать только 

последнее основание. Полагаем, что произвольное расширение процессуальных 

обязанностей сервитуария требует обоснования. 

Также важно отметить, что разработанная судебной практикой модель за-

щиты сервитута, при которой сервитут защищается опосредованно путем непо-

средственной защиты права на господствующую недвижимость, не будет рабо-

тать в случае установления сервитута для осуществления определенной деятель-

ности. Например, такая модель не будет работать в случае установлении сервиту-

																																																								
1Сегодня возможность защиты права аренды виндикационным или негаторным исками на ос-
новании ст. 305 ГК РФ не вызывает сомнений (см., напр.: Ерохова М.А., Усачева К.А. Указ. 
соч. С. 214, 216). Одновременно лишение лица, наделенного только правомочием пользования 
чужой недвижимостью (без владения), права на предъявление негаторного иска, что следует из 
буквального прочтения ст. 304-305 ГК РФ, дает дополнительное основание заявлять об отсут-
ствии у такого лица вещного права (см., напр.: Белов В.А. Права пользования чужой вещью. С. 
17-18, 31; Он же. Очерки вещного права. С. 135-139). 
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та для строительства линейного объекта, поскольку господствующая недвижи-

мость будет отсутствовать. Данное замечание актуально как для существующих 

сервитутных типов (обозначенных в §1 гл. 2 диссертации), так и для предлагае-

мых сервитутных типов (обозначенных в §3 гл. 2 диссертации). 

Анализ зарубежного законодательства демонстрирует, что единообразие в 

способах защиты сервитута отсутствует и здесь. 

В одних случаях нормативные правовые акты иностранных государств со-

держат указания на допустимость защиты права ограниченного пользования чу-

жой недвижимостью посредством предъявления негаторного иска (например 

§1004 и 1027 ГГУ; §523 ABGB; ст. 89 и 184 Закона о вещных правах Эстонии). В 

других случаях такая возможность вытекает из системного толкования норм 

(например п. 1 ст. 5:70, п. 1 ст. 3:296, п. 2 ст. 3:299 BW). 

В отдельных правовых системах предусмотрена защита сервитута конфес-

сорным иском (например в ст. 1460 ГК Боливии1). В литературе отмечается, что 

во Франции сервитуты также защищаются конфессорными исками2. Кроме того, 

существуют нормы, указывающие на допустимость защиты сервитута владельче-

скими способами защиты (например §1029 ГГУ; ст. 184.1 Закона о вещных правах 

Эстонии; ст. 2255 ГК Франции; ст. 1140 ГК Италии). Для этих целей сервитуарий 

признается наделенным правомочием владения правом или правомочием владе-

ния служащей недвижимостью3. 

В общем праве защита нарушенного сервитута осуществляется посредством 

применения методов самозащиты, судебных запретов и возмещения убытков. По-

следние два способа являются инструментами деликтного права4. 

Итоги изучения иностранного опыта позволяют заключить следующее. Во-

первых, зарубежные правопорядки не содержат положений об опосредованной 

																																																								
1 URL:http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/08
43 (дата обр.: 15.02.2017). 
2Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 132, 208. Есть мнение, что §523 ABGB также указывает на 
защиту сервитута не негаторным, а конфессорным иском (см.: Hinteregger M. Op. cit. P. 27; Уса-
чева К.А. Негаторный иск ... 2013. № 5. С. 108, 111–112. 
3См., напр.: Рудоквас А.Д. Частные сервитуты ... С. 203-205; Schuster E. Op. cit. P. 420-421. 
4См., напр.: Губарева А.В., Латыев А.Н. Указ. соч. С. 98-100; MacKenzie J.A., Phillips M. Op. cit. 
P. 518-520; Sparkes P. Op. cit. P. 766; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 161-162, 168-193. 
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защите сервитута путем непосредственной защиты права на господствующую не-

движимость. Во-вторых, поскольку российская правовая система традиционно 

склоняется к немецкой правовой системе, положения ГГУ могут выступать до-

полнительными к приведенным выше аргументами в пользу признания за серви-

туарием права на непосредственную защиту негаторным иском. 

На основании изложенного полагаем, что защита сервитута как ограничен-

ного вещного права пользования чужой недвижимостью должна осуществляться 

непосредственно, негаторным иском. Это следует из правовой природы как сер-

витута, так и негаторного иска. Однако в связи с несовершенством законодатель-

ства в целях соблюдения буквы закона de lege lata необходимо использовать юри-

дико-технический прием фиктивного наделения сервитуария правомочием владе-

ния служащей недвижимостью исключительно для применения п. 4 ст. 216, ст. 

304-305 ГК РФ или применять ст. 304-305 ГК РФ для защиты сервитута по анало-

гии закона. De lege ferenda следует однозначно закрепить в ГК РФ либо общее 

положение о том, что защита вещного права, включающего только правомочие 

пользования, осуществляется негаторным иском, либо специальное положение о 

том, что сервитут защищается негаторным иском. В случае введения приобрета-

тельной давности в отношении сервитута представляется целесообразным введе-

ние также иска в защиту сервитута по аналогии с Публициановым иском, закреп-

ленным в п. 2 ст. 234 ГК РФ. 

В связи с этим в Концепции предусматривается, что универсальным спосо-

бом защиты сервитута должен быть негаторный иск. Поскольку сервитут не 

включает правомочие владения, владельческие способы защиты сервитуарию не-

доступны. В развитие положений Концепции п. 1 ст. 226 Проекта ГК РФ закреп-

ляет, что защита вещного права осуществляется, в том числе негаторным иском. 

Статья 230 Проекта ГК РФ в свою очередь предусматривает, что собственник или 

лицо, имеющее ограниченное вещное право, вправе требовать устранения любых 

нарушений его права, которые не связаны с лишением владения. 

Тем самым, Проект ГК РФ не связывает возможность защиты вещного пра-

ва негаторным иском с наличием правомочия владения у обладателя данного пра-
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ва, что следует расценивать как позитивную новеллу. Однако в свете сложившей-

ся судебной практики представляется преждевременным полагать «вполне оче-

видным применимость негаторного иска для защиты права сервитута» в соответ-

ствии с Проектом ГК РФ1. Еще раз подчеркнем, что для достижения искомого ре-

зультата либо в гл. 16 Проекта ГК РФ, посвященную защите вещных прав, либо в 

гл. 20.2 Проекта ГК РФ, посвященную сервитутам, было бы целесообразно вклю-

чить однозначное указание либо на то, что защита вещного права, содержащего 

только правомочие пользования, осуществляется негаторным иском, либо на то, 

что защита сервитута осуществляется негаторным иском. 

  

																																																								
1Подшивалов Т.П. Применение вещных исков для защиты сервитута. С. 37. 
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Заключение 

 

 

Определение соотношения автономии воли собственника недвижимости и 

принудительности ее ограничений в сервитутном праве явилось отправной точкой 

для исследования в диссертации отдельных общих и частных теоретических и 

практических проблем в данной сфере. 

В частности, на указанном соотношении базируется разделение таких кате-

горий как «пределы права собственности на недвижимость» и «обременения пра-

ва собственности на недвижимость», при котором первые выступают императив-

но установленными границами права собственности, а вторые – диспозитив-

но/диспозитивно-императивно установленными субъективными правами. 

Данная дифференциация способствует должной квалификации существую-

щих и предполагаемых к введению в отечественное законодательство правовых 

институтов, таких как соседские права, публичные сервитуты, ограничения права 

собственности в интересах неопределенного круга лиц и т.д., а также определе-

нию господствующей в отечественной доктрине типологии сервитутов. 

Результаты изучения положительных и отрицательных аспектов указанных 

правовых феноменов позволили предложить обновленную типологию сервитутов, 

включающую сервитуты как в пользу конкретного лица (лиц), так и в пользу 

определенных категорий лиц, неопределенного круга лиц. 

Представленные в диссертации типологии сервитутов позволяют разрешить 

ряд доктринальных и утилитарных проблем гражданского права. В частности, они 

дают возможность ответить на вопросы о допустимости размещения господству-

ющей недвижимости на служащей недвижимости, в том числе в будущем; о допу-

стимости строительства и эксплуатации линейных и иных общественно значимых 

объектов на основании сервитутов; о статусе зон с особыми режимами использо-

вания; о регулировании произвольно создаваемых региональными законодатель-

ствами обременений, таких как зоны прохода и проезда в г. Санкт-Петербурге; о 
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наиболее рациональной регламентации прав определенной категории лиц, не-

определенного круга лиц ограниченно пользоваться чужой недвижимостью. 

Кроме обозначенных общих вопросов соотношения принудительности и ав-

тономии воли в сервитутном праве в диссертации рассмотрены и некоторые част-

ные вопросы такого соотношения, а именно структура сервитутного правоотно-

шения, отдельные особенности установления и защиты сервитутов. 

В свете этого сделан вывод о том, что юридический факт, служащий осно-

ванием установления сервитута, может породить несколько «простых» правоот-

ношений – абсолютное вещное и относительные обязательственные. Одновре-

менно обоснована целесообразность наделения свойством следования не только 

абсолютного вещного права, но и относительных обязательственных прав, опре-

деляемых в качестве вещных обязательств. 

Разрешены отдельные вопросы субъектного состава сервитутов, а также 

обоснована разумность установления платы за сервитут, предложены критерии 

определения такой платы. 

Сделан вывод об убедительности модели отрицательного сервитута (осо-

бенно при одновременном восприятии модели добровольного сервитута). Однако 

потребность вводить в отечественное право отрицательный сервитут поставлена 

под сомнение, хотя и не исключена. 

В качестве основного способа защиты сервитута предложен негаторный 

иск. De lege lata такой иск может быть использован путем применения юридико-

технического приема фиктивного наделения сервитуария правомочием владения 

служащей недвижимостью или путем применения соответствующих норм ГК РФ 

по аналогии закона. De lege ferenda необходимо однозначно закрепить в ГК РФ 

возможность защиты сервитута негаторным иском. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

 

АС – Арбитражный суд; 

ААС – Арбитражный апелляционный суд; 

ВАС РФ – Высший арбитражный суд Российской Федерации; 

ВС - Верховный суд; 

ВС РФ – Верховный суд Российской Федерации; 

ГК – Гражданский кодекс; 

КС РФ – Конституционный Суд Российской Федерации; 

МВШСЭН – Московская Высшая школа социальных и экономических наук; 

МГУ – Московский государственный университет; 

МГЮА – Московская государственная юридическая академия; 

МНПК – Международная научно-практическая конференция; 

НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет Высшая школа эко-

номики; 

РУДН – Российский университет дружбы народов; 

Сб. – Сборник; 

СПб и ЛО – Санкт-Петербург и Ленинградская область; 

СУ - судебный участок; 

ТГУ – Томский государственный университет; 

ФАС ВВО – Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа; 

ФАС ВСО – Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа; 

ФАС ДО – Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа; 

ФАС ЗСО – Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа; 

ФАС МО – Федеральный арбитражный суд Московского округа; 

ФАС ПО – Федеральный арбитражный суд Поволжского округа; 

ФАС СЗО – Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа; 

ФАС СКО – Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа; 

ФАС УО – Федеральный арбитражный суд Уральского округа; 
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ФАС ЦО – Федеральный арбитражный суд Центрального округа;  

ЮФ СПбГУ – Юридический факультет Санкт-Петербургского государственного 

университета. 
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Петербурга» [от 19 января 2015 г. № 5] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gov.spb.ru. - Дата обращения: 23.12.2016; 

Правила охраны магистральных трубопроводов [утверждены Минтопэнерго Рос-

сийской Федерации 29 апреля 1992 г., Постановлением Госгортехнадзора Россий-

ской Федерации от 22 апреля 1992 г. № 9: по состоянию на 23 ноября 1994 г.] 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Правила охраны систем газоснабжения [утверждены Минтопэнерго Российской 

Федерации 24 сентября 1992 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс»; 

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации [утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578]. 
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– Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. - № 25. – ст. 2396 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Правила охраны газораспределительных сетей [утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878: по состоянию на 

17 мая 2016 г.]. – Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. - № 

48. – ст. 4694 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-

бых условий использования земельных участков, расположенных в границах та-

ких зон [утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 февраля 2009 г. № 160: по состоянию на 17 мая 2016 г.]. – Собрание законода-

тельства Российской Федерации. – 2009. - № 10. – ст. 1220 [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга «Об 

утверждении Административного регламента Комитета имущественных отноше-

ний Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по утвержде-

нию границ земельных участков в соответствии с действующим законодатель-

ством» [от 17 марта 2016 г. № 27-р: по состоянию на 2 июня 2016 г.] [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gov.spb.ru. - Дата обращения: 

23.12.2016; 

Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре «Об утверждении 

Инструкции о порядке разработки, составе и содержании документации по пла-

нировке территории в Санкт-Петербурге» [от 22 мая 2006 г. № 515] [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга «О порядке взаимодействия ис-

полнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при утвержде-

нии границ земельных участков» [от 25 декабря 2003 г. № 31-рп: по состоянию на 

6 февраля 2013 г.]. – Санкт-Петербургские ведомости. – 2003. - № 239 [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 
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Свод законов Российской Империи [по состоянию на 1912 г.] [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://civil.consultant.ru/code/. - Дата обращения: 

15.02.2017; 

Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании Гражданского 

кодекса Российской Федерации» [от 18 июля 2008 г. № 1108: по состоянию на 29 

июля 2014 г.]. - Российская газета. - 2008. - № 155 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Устав гражданского судопроизводства 1864 г. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://civil.consultant.ru/reprint/books/115/2.html. - Дата обращения: 

15.02.2017; 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» [от 14 марта 

1995 г. № 33-ФЗ: по состоянию на 28 декабря 2016 г.]. - Российская газета. - 1995. 

- № 57 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» [от 21 ноября 1995 г. № 

170-ФЗ: по состоянию на 3 июля 2016 г.]. - Российская газета. - 1995. - № 230 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним» [от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ]. - Российская газета. - 

1997. - № 145 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Федеральный закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан» [от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ: по состоянию на 3 июля 

2016 г.]. - Российская газета. - 1998. - № 79 [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Федеральный закон «О гидрометеорологической службе» [от 19 июля 1998 г. № 

113-ФЗ: по состоянию на 5 апреля 2016 г.]. – Российская газета. – 1998. - № 143 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» [от 31 марта 

1999 г. № 69-ФЗ: по состоянию на 5 декабря 2016 г.]. – Российская газета. – 1999. 

- № 67 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 
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Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» [от 4 мая 1999 г. № 96-

ФЗ: по состоянию на 13 июля 2015 г.]. – Российская газета. – 1999. - № 91 [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества» [от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ: по состоянию на 3 июля 2016 г.]. – Рос-

сийская газета. – 2002. - № 16 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс»; 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» [от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ: по со-

стоянию на 3 июля 2016 г.]. - Российская газета. - 2002. - № 116-117 [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федера-

ции» [от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ: по состоянию на 3 июля 2016 г.]. - 

Российская газета. - 2003. - № 8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс»; 

Федеральный закон «Об электроэнергетике» [от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ: по со-

стоянию на 28 декабря 2016 г.]. - Российская газета. - 2003. - № 60 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» [от 2 октября 2007 г. № 

229-ФЗ: по состоянию на 28 декабря 2016 г.]. - Российская газета. - 2007. - № 223 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации» [от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ: по состоянию на 3 

июля 2016 г.]. - Российская газета. - 2007. - № 254 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Федеральный закон «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города 

Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» [от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ: по 
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состоянию на 28 июня 2014 г.]. - Российская газета. - 2007. - № 272 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Федеральный закон «Об организации проведения встречи глав государств и пра-

вительств стран - участников форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое 

сотрудничество» в 2012 году, о развитии города Владивостока как центра между-

народного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [от 8 мая 

2009 г. № 93-ФЗ: по состоянию на 3 июля 2016 г.]. - Российская газета. - 2009. - № 

87 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Федеральный закон «О государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ: по состоянию на 3 июля 2016 г.]. - 

Российская газета. - 2009. - № 131п [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс»; 

Федеральный закон «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений 

в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации – городу федераль-

ного значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» [от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ: по 

состоянию на 3 июля 2016 г.]. - Российская газета. - 2013. - № 77 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Федеральный закон «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпи-

оната мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

[от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ: по состоянию на 3 июля 2016 г.]. - Российская 

газета. - 2013. - № 124 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «Консуль-

тантПлюс»; 

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-

сов» [от 20 декабря 2014 г. № 166-ФЗ: по состоянию на 3 июля 2016 г.]. - 

Российская газета. - 2004. - № 284 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс»; 
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Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» [от 13 июля 

2015 г. № 218-ФЗ: по состоянию на 2 января 2017 г.]. - Российская газета. - 2015. - 

№ 156 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

(Не-) нормативные правовые акты иностранных государств 

Всеобщий Гражданский кодекс Австрии/Пер. с немецкого С.С. Маслова. - М.: 

Инфотропик Медиа, 2011. - 272 с.; 

Гражданский кодекс Боливии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/

2002/0843. - Дата обращения: 15.02.2017; 

Гражданский кодекс Грузии/Пер. с грузинского И. Мериджанашвили, И. Чикова-

ни. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 748 с.; 

Гражданский кодекс Италии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile. - Дата обращения: 

15.02.2017; 

Гражданский кодекс Королевства Испания [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: 

http://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=034_Codigo_Civil_y_legislacion_com

plementaria&modo=1. - Дата обращения: 15.02.2017; 

Гражданский кодекс Кыргызской Республики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/4. - Дата обращения: 15.02.2017; 

Гражданский кодекс Латвийской республики/Пер. с лат. под руков. И. Алфеевой. 

- СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – 801 с.; 

Гражданский кодекс Республики Молдова [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://lex.justice.md/ru/325085/. - Дата обращения: 15.02.2017; 

Гражданский кодекс Нидерландов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm. - Дата обращения: 15.02.2017; 

Гражданский кодекс Республики Польша [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://scan.lex.pl/dzienniki/2017/1922070.pdf. - Дата обращения: 

15.02.2017; 
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Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона)/Пер. с французского В.Н. За-

хватаева. - М.: Инфотропик Медиа, 2012. - 624 с.; 

Гражданское уложение Германии/Пер. с немецкого В. Бергманна. - М.: Волтерс 

Клувер, 2008. - 896 с.; 

Закон о вещных правах Эстонии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-

seadused/ЗАКОН%20О%20ВЕЩНОМ%20ПРАВЕ.pdf. - Дата обращения: 

15.02.2017; 

Модельный закон «О публичных сервитутах», принятый Межпарламентской Ас-

самблеей государств - участников СНГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iacis.ru/upload/iblock/45d/prilozhenie_k_postanovleniyu_42_10.pdf. - Дата 

обращения: 15.02.2017; 

Модельный закон «Об ограниченных вещных правах», принятый Межпарламент-

ской Ассамблеей государств - участников СНГ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www.iacis.ru/upload/iblock/ff8/prilozhenie_k_postanovleniyu_43_9.pdf. - Дата 

обращения: 15.02.2017; 

Указ Президента Республики Казахстан «О земле» [от 22 декабря 1995 г. № 2717: 

по состоянию на 23 января 2001 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://online.zakon.kz. - Дата обращения: 15.02.2017; 

Restatement of the Law Third on Property (Servitudes), published by the American Law 

Institute in 2000 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.uniformlaws.org. - Дата обращения: 15.02.2017; 

Title Conditions (Scotland) Act 2003 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.legislation.gov.uk. - Дата обращения: 15.02.2017. 

 

Концепции и проекты российских нормативных правовых актов 

Концепция развития законодательства о вещном праве [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://privlaw.ru/sovet-po-kodifikacii/conceptions/koncepciya5/. - Да-

та обращения: 15.02.2017; 
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Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://privlaw.ru/sovet-po-

kodifikacii/conceptions/koncepciya1/. - Дата обращения: 15.02.2017; 

Проект № 47538-6 Федерального закона «О внесении изменений в части первую, 

вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/58024599/. - Дата обращения: 

15.02.2017; 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-

сийской Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации в ча-

сти упрощения процедуры предоставления и использования земельных участков 

для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов электроэнер-

гетики» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://regulation.gov.ru/projects. - 

Дата обращения: 15.02.2017; 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объ-

ектов и объектов, необходимых для работ, связанных с использованием недр» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://regulation.gov.ru/projects. - Дата об-

ращения: 15.02.2017. 

 

Публикации в сети «Интернет» 

Алексеев А. Предоставление участков для строительства. Вебинар от бюро «Его-

ров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» [Электронный ресур]. – Режим доступа: 

https://vk.com/zakon_news?z=video-

28799949_456239023%2F3dd50ca9e2b9fe9bfd%2Fpl_wall_-28799949. - Дата обра-

щения: 15.02.2017; 

Багаев В.А. «Дачная амнистия» дошла до государственной регистрации//А «пуб-

личные сервитуты» - до частных интересов [Электронный ресурс]. – Режим 

сту-

па:https://zakon.ru/discussion/2016/9/5/dachnaya_amnistiya_doshla_do_gosudarstvenn
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oj_registracii__a_publichnye_servituty__do_chastnyh_intere. - Дата обращения: 

15.02.2017; 

Бевзенко Р.С. Летопись наших достижений: сервитут без регистрации [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 
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Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»;  
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Определение ВАС РФ от 12.08.2011 № ВАС-8607/11 по делу № А43-14349/2010-

9-371 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВАС РФ от 01.11.2011 № ВАС-13930/11 по делу № А10-2223/2010 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВАС РФ от 18.11.2011 № ВАС-14818/11 по делу № А56-52296/2008 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВАС РФ от 08.12.2011 № ВАС-12820/11 по делу № А56-39315/2010 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВАС РФ от 15.12.2011 № ВАС-14036/11 по делу № А56-57861/2010 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВАС РФ от 21.12.2011 № ВАС-14818/11 по делу № А56-52296/2008 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение Владимирского областного суда от 26.01.2012 по делу № 33-

294/2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение Челябинского областного суда от 09.02.2012 по делу № 33-

1257/2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВАС РФ от 16.04.2012 № ВАС-2893/12 по делу № А41-21695/2010 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВАС РФ от 28.06.2012 № ВАС-7557/12 по делу № А50-18825/2011 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВАС РФ от 16.07.2012 № ВАС-8598/12 по делу № А56-32093/2011 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВАС РФ от 12.09.2012 № ВАС-11578/12 по делу № А17-5688/2010 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВАС РФ от 29.10.2012 № ВАС-14068/12 по делу № А56-35721/2011 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВАС РФ от 03.12.2012 № ВАС-16395/12 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВАС РФ от 05.12.2012 № ВАС-15594/12 по делу № А45-15354/2010 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 
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Определение ВАС РФ от 13.12.2012 № ВАС-13884/12 по делу № А55-27370/2010 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВАС РФ от 14.01.2013 № ВАС-14818/11 по делу № А56-52296/2008 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение Ленинградского областного суда от 13.03.2013 № 33-1041/2013 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВАС РФ от 17.04.2013 № ВАС-3752/13 по делу № А40-29426/2012 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВАС РФ от 29.05.2013 № ВАС-6097/13 [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение КС РФ от 02.07.2013 № 1046-О [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение Приморского Краевого Суда от 11.11.2013 по делу № 33-9363 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение Владимирского Областного Суда от 13.11.2013 по делу № 33-

3830/2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВАС РФ от 13.01.2014 № ВАС-15983/12 по делу № А11-8294/2010 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВАС РФ от 21.05.2014 № ВАС-5789/14 по делу № А56-68634/2012 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение Ленинградского областного суда от 22.05.2014 № 33-2540/2014 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВАС РФ от 16.06.2014 № ВАС-6728/14 по делу № А27-11323/2011 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВС РФ от 14.10.2014 № 18-КГ14-112 [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВС РФ от 24.12.2014 № 301-ЭС14-7171 по делу № А43-23997/2013 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВС РФ от 15.01.2015 № 308-ЭС14-7676 по делу № А53-22912/2013 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 
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Определение ВС РФ от 23.01.2015 № 305-КГ14-6952 по делу № А40-187415/13 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВС РФ от 01.04.2015 № 50-АПГ-15-2 [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВС РФ от 17.04.2015 № 301-ЭС15-2444 по делу № А11-10615/2012 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение Ленинградского областного суда от 27.05.2015 № 33-2296/2015 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 11.06.2015 

№ 301-ЭС14-9021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «Консультант-

Плюс»; 

Определение КС РФ от 23.06.2015 № 1463-О [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВС РФ от 03.08.2015 № 304-КГ15-8615 по делу № А-46-6658/2014 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВС РФ от 14.08.2015 № 308-ЭС15-9063 по делу № А63-9067/2014 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВС РФ от 22.09.2015 № 304-ЭС15-11313 по делу № А27-7220/2014 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение КС РФ от 29.09.2015 № 2146-О [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВС РФ от 01.03.2016 № 304-ЭС15-20278 по делу № А46-16532/2014 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВС РФ от 22.03.2016 № 302-ЭС16-717 [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение Приморского краевого суда от 29.03.2016 по делу № 33-2938 [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВС РФ от 03.08.2016 № 308-ЭС16-8622 по делу № А32-25431/2015 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 
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Определение ВС РФ от 09.08.2016 № 301-ЭС16-9114 по делу № А11-4225/2015 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВС РФ от 17.08.2016 № 308-ЭС16-9476 по делу № А32-25423/2015 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВС РФ от 27.09.2016 № 78-КГ16-40 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВС РФ от 28.09.2016 № 303-ЭС16-11193 по делу № А51-25910/2013 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение КС РФ от 29.09.2016 № 2154-О [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение КС РФ от 29.09.2016 № 1874-О [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВС РФ от 11.10.2016 № 18-КГ16-113 [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВС РФ от 17.10.2016 № 307-ЭС16-12866 по делу № А56-62900/2015 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВС РФ от 01.11.2016 № 309-ЭС16-10345 по делу № А60-50038/2014 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»;  

Определение ВС РФ от 02.11.2016 № 308-ЭС16-14553 по делу № А53-22097/2015 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВС РФ от 17.11.2016 № 309-ЭС16-14974 по делу № А07-24930/2015 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВС РФ от 06.03.2017 № 306-ЭС16-18379 по делу № А12-10373/2015 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Определение ВС РФ от 06.03.2017 № 306-ЭС16-18379 по делу № А12-10373/2015 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление КС РФ от 04.03.1997 № 4-П «По делу о проверке конституционно-

сти статьи 3 Федерального закона от 18 июля 1995 г. «О рекламе» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 
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Постановление ФАС СЗО от 21.11.2000 по делу № А56-11809/00 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 18.06.2002 № А13-67/02-13 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 13.11.2002 по делу № А56-8890/02 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 05.09.2003 № А56-6524/03 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ЦО от 26.03.2004 № А36-108/8-03 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС МО от 07.10.2004 № КГ-А40/8796-04 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС МО от 01.02.2005 № КГ-А40/13218-04 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 № 11 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением земельного законодательства» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 30.09.2005 по делу № А56-22232/03 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление Тринадцатого ААС от 27.02.2006 по делу № А56-12227/2005 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 21.04.2006 по делу № А56-30904/04 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 15.05.2006 по делу № А56-12227/2005 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СКО от 23.08.2006 № Ф08-4083/2006 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление Девятого ААС от 06-07.02.2007 № 09АП-18416/2006-ГК [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 



	 248	

Постановление ФАС ДО от 20.03.2007 № Ф03-А51/07-1/147 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление Семнадцатого ААС от 28.04.2007 № 17АП-2004/2007-ГК [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 09.06.2007 по делу № А56-41034/2006 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СКО от 05.07.2007 № Ф08-3461/2007 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СКО от 03.10.2007 № Ф08-5385/2007 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 16.11.2007 № А56-37972/2006 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС УО от 28.11.2007 № Ф09-9779/07-С6 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС МО от 04.02.2008 № КГ-А41/14866-07 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС УО от 20.02.2008 № Ф09-1926/07-С6 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 04.04.2008 по делу № А56-46736/2006 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СКО от 09.04.2008 № Ф08-254/2008 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС УО от 15.04.2008 № Ф09-2364/08-С6 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ВВО от 23.04.2008 № А28-5366/2007-170/2 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ВВО от 25.06.2008 № А31-6131/2007-18 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 01.07.2008 по делу № А56-17938/2007 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 
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Постановление ФАС ДО от 02.07.2008 № Ф03-А59/08-1/1845 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ДО от 21.07.2008 № Ф03-А73/08-1/2596 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС МО от 22.07.2008 № Ф09-5110/08-С6 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ЗСО от 07.08.2008 № Ф04-4621/2008(8903-А46-9) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ЗСО от 21.08.2008 № Ф04-4283/2008(7991-А70-16) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ЗСО от 25.08.2008 № Ф04-5126/2008(10212-А75-22) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 25.08.2008 по делу № А56-13605/2007 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС МО от 28.08.2008 № КГ-А40/7216-08 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СКО от 10.09.2008 № Ф08-5442/2008 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ПО от 18.09.2008 № А57-13130/05-11-20-1 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС УО от 30.09.2008 № Ф09-6931/08-С6 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 08.10.2008 по делу № А56-52415/2007 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление Тринадцатого ААС от 24.10.2008 по делу № А56-7846/2008 [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СКО от 30.10.2008 № Ф08-5976/2008 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 25.11.2008 по делу № А56-48113/2007 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 
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Постановление ФАС СКО от 26.12.2008 № Ф08-7759/2008 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 16.01.2009 по делу № А21-3746/2007 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ЦО от 03.02.2009 № А14-712-2008/7/4 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 09.02.2009 по делу № А56-7846/2008 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление Девятнадцатого ААС от 18.02.2009 № А14-15088/2007/493/32 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление Президиума Московского областного суда от 08.04.2009 № 90 по 

делу № 44г-44/09 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «Консультант-

Плюс»; 

Постановление ФАС ВВО от 15.04.2009 № А82-6265/2008-38 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 17.04.2009 № А21-2697/2008 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС УО от 20.04.2009 № Ф09-2087/09-С6 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС УО от 13.05.2009 № Ф09-2864/09-С6 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СКО от 02.06.2009 № А53-10502/2007 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ВВО от 18.06.2009 по делу № А43-31249/2008-1-452 [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 20.07.2009 № А42-6825/2006 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС УО от 23.07.2009 № Ф09-5166/09-С6 по делу № А76-

1091/2009-63-67 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «Консультант-

Плюс»; 
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Постановление ФАС ЦО от 10.08.2009 № А14-1877/2008/76/6 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ПО от 27.08.2009 № А49-1609/2009 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 27.08.2009 по делу № А56-14435/2008 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ДО от 02.09.2009 № Ф03-4019/2009 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ВСО от 10.09.2009 № А10-2488/08 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ВВО от 16.09.2009 № А31-4624/2008 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС МО от 17.09.2009 № КГ-А41/8769-09 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 21.09.2009 по делу № А56-39521/2008 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС МО от 05.11.2009 № КГ-А41/10875-09 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ВВО от 11.11.2009 № А39-1128/2008 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 14.01.2010 по делу № А56-42415/2008 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 09.02.2010 по делу № А56-51801/2008 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ЦО от 15.02.2010 по делу № А14-7534-2009/148/30 [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление Президиума ВАС РФ от 16.02.2010 № 13138/09 по делу № А54-

5310/2008-С9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ЗСО от 18.03.2010 по делу № А45-10262/2009 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 
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Постановление ФАС СЗО от 29.03.2010 по делу № А56-52296/2008 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ЦО от 30.03.2010 № Ф10-900/10 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ЦО от 30.03.2010 № Ф10-935/10 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ЗСО от 14.04.2010 по делу № А03-10886/2009 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 01.07.2010 по делу № А56-30667/2009 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление Президиума ВАС РФ от 20.07.2010 № 2509/10 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ВВО от 16.08.2010 по делу № А17-1285/2010 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС УО от 13.01.2010 № Ф09-10744/09-С6 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ЗСО от 11.10.2010 по делу № А67-10563/2009 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ВВО от 11.11.2010 по делу № А31-2736/2010 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 11.11.2010 по делу № А56-57637/2009 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС УО от 03.12.2010 № А54-1454/2010-С22 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 08.02.2011 по делу № А52-1455/2010 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 
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Постановление ФАС СЗО от 06.05.2011 по делу № А56-17646/2010 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ДО от 30.05.2011 № Ф03-1991/2011 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление Тринадцатого ААС от 31.05.2011 по делу № А56-57861/2010 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление Пятого ААС от 31.05.2011 № 05АП-3094/2011 по делу № А51-

1074/2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 02.06.2011 по делу № А56-39315/2010 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ПО от 17.06.2011 по делу № А55-22876/2010 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 21.06.2011 по делу № А56-43975/2010 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 18.07.2011 по делу № А56-39356/2010 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление Тринадцатого ААС от 22.07.2011 по делу № А56-71964/2010 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ЗСО от 15.08.2011 по делу № А46-12932/2010 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 05.09.2011 по делу № А56-57861/2010 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ВСО от 21.09.2011 по делу № А19-8908/2011 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 26.09.2011 по делу № А56-52296/2008 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ПО от 15.11.2011 по делу № А65-5048/2011 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление Пятого ААС от 02.12.2011 № 05АП-7584/2011 по делу № А51-

9986/2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 
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Постановление Девятнадцатого ААС от 27.12.2011 № А14-2812/2011 [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление Президиума ВАС от 28.02.2012 № 11248/11 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ПО от 23.03.2012 по делу № А57-6755/2011 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СКО от 27.03.2012 по делу № А32-21725/2011 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 30.03.2012 по делу № А56-32093/2011 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ЦО от 25.04.2012 по делу № А35-9311/2010 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 02.05.2012 по делу № А56-32081/2011 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС МО от 04.05.2012 по делу № А41-2181/10 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 17.05.2012 по делу № А44-73/2011 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 12.07.2012 по делу № А56-35721/2011 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ПО от 19.07.2012 № А55-27370/2010 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление Тринадцатого ААС от 26.07.2012 по делу № А56-53887/2011 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 17.09.2012 по делу № А26-2899/2012 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 08.10.2012 по делу № А56-52296/2008 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС МО от 10.10.2012 № Ф05-8912/12 по делу № А41-41604/2011 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 
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Постановление ФАС СЗО от 16.10.2012 по делу № А56-53887/2011 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 03.12.2012 по делу № А21-2285/2012 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ВВО от 16.01.2013 по делу № А11-9526/2011 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ПО от 25.01.2013 по делу № А65-13462/2012 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СКО от 19.02.2013 по делу № А53-18267/2012 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 № 15104/12 по делу № А41-

37356/09 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление Президиума Новгородского Областного Суда от 08.04.2013 № 

44г-5м [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СКО от 30.05.2013 по делу № А32-12074/2012 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление Президиума ВАС РФ от 04.06.2013 № 16033/12 по делу № А64-

3894/2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ЦО от 11.07.2013 по делу № А54-2710/2010 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 27.08.2013 по делу № А56-61350/2012 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 19.09.2013 по делу № А21-876/2013 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ВВО от 23.09.2013 по делу № А79-13883/2012 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 29.10.2013 по делу № А13-2861/2012 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 14.11.2013 по делу № А21-10950/2012 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 
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Постановление ФАС СЗО от 09.12.2013 по делу № А56-51334/2012 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ЦО от 16.12.2013 по делу № А62-7509/2012 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС ПО от 17.12.2013 по делу № А72-9246/2011 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 19.12.2013 по делу № А56-5511/2013 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 27.01.2014 № Ф07-10615/2013 по делу № А56-

68634/2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СКО от 06.06.2014 по делу № А15-2635/2013 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СЗО от 23.06.2014 по делу № А13-13459/2012 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СКО от 21.07.2014 по делу № А32-24973/2013 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СКО от 15.08.2014 по делу № А32-35026/2013 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»; 

Постановление ФАС СКО от 27.08.2014 по делу № А32-22859/2013 [Электронный 
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Introduction 

 

 

Topicality of the research subject. In academic papers the significance of inviola-

bility of ownership and granting an owner the maximum of power and authority possi-

ble is well grounded. At the same time ownership is not regarded as an absolute value 

and its advantages do not rule out its limitations. In particular in civil transactions it is 

often necessary that certain persons, certain categories of persons or any number of un-

specified persons should exercise limited use of another person's immovable property. 

However an owner of immovable property may be against allowing its restricted use by 

third parties. To solve such conflicts a balance of interests of immovable property own-

ers and third parties should be reached, which requires harmonization of such categories 

as “coercion” and “autonomy of will” with regard to servitude law1 and allied legal 

phenomena. On the one hand, when restricting the ownership of immovable property in 

this or that way the autonomy of will of all persons concerned including the owner 

should be taken into consideration; on the other hand, in a number of cases where it is 

impossible to reach a consensus among persons concerned compulsory restriction of au-

tonomy of will is permissible. 

 As a result of the development of the above-mentioned issue most legal systems 

have suggested two types of restriction of the right of ownership to immovable proper-

ty: limits of right and encumbrances of right. Limits of ownership is not associated with 

granting legal rights to any person, inter alia vesting legal property rights to exercise re-

stricted use of other person's immovable property in third parties. Limits of ownership 

are a set of limitations imposed on a particular legal right2. Encumbrances of ownership 

																																																								
1The term servitude law in the thesis research refers to an institute of civil law. 
2The author of the thesis research shares the common doctrinal idea that the limits of legal rights and 
the limits of exercise of legal rights correlate as a certain type of behaviour allowed to an authorized 
person and certain forms of behaviour allowed to an authorized person (as detailed in: Civil Law: A 
Textbook. In 3 vol. / Ed. by Yu.K. Tolstoy. Moscow, 2011. Vol. 1. P. 321 (chapter written by A.V. 
Konovalov); V.P. Gribanov. Exercise and Protection of Civil Rights. Moscow, 2001. P. 44-45; Yoffe 
O.S., Gribanov V.P. Limits of Legal Civil Rights Exercise//Soviet State and Law. 1964. № 7. P. 76-
85). However in the thesis research both notions are referred to as limits of legal rights because the 
demarcation between the above-mentioned categories is not of crucial significance for this research. 
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encompasses legal rights including legal property rights of third parties to exercise re-

stricted use of other person's immovable property, i.e. easements1. 

 Despite the fact that legal regimes of limits and encumbrances of immovable 

property ownership are substantially different, the borderline between them is often ig-

nored or drawn incorrectly. This results in numerous negative consequences of both 

doctrinal and practical nature. In servitude law such consequences emerge both while 

settling “classical” “neighbours' problems” and while solving new tasks of implement-

ing major infrastructure projects. 

Apart from the above-mentioned general issues of servitude law certain particular 

problems in this sphere remain unsolved in terms of the correlation between coercion 

and autonomy of will. They are related to conditions of easement establishment, struc-

																																																								
1The terms used in the thesis research when referring to immovable property ownership restrictions, as 
well as their interpretation, are not the only variants possible. Some scholars offer other terms. How-
ever the author believes that it is the set of terms that should be preferred. On this issue see, for exam-
ple: Akkuratov I.Yu., Korshunov N.M., Khorev A.A. On restrictions and encumbrances of owner-
ship//State and Law. 2000. № 10. P. 68-72; works by Deryugina T.V.: On Correlation between the No-
tions of “Restriction”, “Encumbrance” and “Limits” of Exercising Civil Rights//Law and State. 2008. 
№ 8. P. 32-36; On Correlation between the Notions of “Limits of the Subject Matter of a Right” and 
“Limits of Exercising a Right”//The Philosophy of Law. 2009. № 3. P. 20-23; On Correlation between 
the Categories of Limits of Exercising, Restrictions and Encumbrances of a Right//Relevant Problems 
of Legal Studies. 2010. № 3. P. 45-49; Limits of Exercising and Principles of Civil Law: the Problem 
of Notions Correlation//Russian Justice. 2010. № 12. P. 10-13; On the Issue of the Notion of Limits of 
Exercising Legal Civil Rights//The Lawyer-Scholar. 2012. № 3. P. 59-63; The System of Limits of 
Exercising Civil Rights//The Bulletin of Eurasian Academy of Administrative Studies. 2012. № 4. P. 
109-115; Kosarev I.E. The Right to Restricted Use of Someone Else's Property (Easements)//Legal 
Studies. 1996. № 3. P. 99–109; works by Mikryukov V.А.: On the Possibility of Restricting and En-
cumbering the Right of Obligation//Contemporary Problems of State and Law Development. Perm, 
2006. P. 59-63; Limits, Restrictions and Encumbrances of Intellectual Rights//The Bulletin of Perm 
University. 2008. № 6. P. 163-169; On State Registration of Quasi Restrictions and Quasi Encum-
brances of Rights to Immovable Property//The Notary. 2009. № 1. P. 24-26; The Contents of Re-
strictions and Encumbrances of the Right of Ownership//The Bulletin of Perm University. 2011. № 2. 
P. 125-129; The Notion of “Encumbrance” in the Draft Amendments to the Civil Code of the RF//Law 
and Legislation. 2011. № 12. P. 47-50; On Circumstantial Court Restrictions of Civil Rights//The Rus-
sian Judge. 2012. № 2. P. 24-29; Encumbrance in terms of the Conception of the Development of Civil 
Legislation of the Russian Federation//Russian Legal Journal. 2012. № 2. P. 142-151; Forming the No-
tion of “Civil Legal Encumbrance in Court Practice”//Civil law scholar. 2012. № 4. P. 36-40; Encum-
brance as a Means of Protecting the Property against Illegal Takeover//The Lawyer. 2012. № 4. P. 3-
10; Restrictions of Civil Rights in Terms of the Reform of the Civil Code of the RF//Law and Legisla-
tion. 2012. № 7. P. 28-33; On Practice of Restricting Civil Law by Analogy//Legislation and Econo-
my. 2013. № 9. P. 18-22; Оn Impossibility of Establishment and Termination of Encumbrances of 
Civil Rights by Analogy//Russian Justice. 2014. № 3. P. 69-71; Sergeyev А.P. The Correlation be-
tween the Notions of “Restriction” of Rights and “Encumbrance” of Property in Civil Law//Arbitration 
Arguments. 2011. № 4. P. 100-106. 
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ture and subject matter of legal relations in terms of servitudes, various types of ease-

ments, easement protection etc. To a certain extent the correlation between the autono-

my of will of an immovable property owner and coercive restrictions imposed on it has 

a bearing on posing each particular question and attempting to find adequate answers 

thereto. 

The current situation in servitude law in Russia can be connected with the lack of 

profound theoretical development of its particular issues, with the disregard of history 

as well as foreign experience, with ignoring the approach based on practice. Given that 

there is no doubt that a comprehensive research of both issues of ownership restrictions 

and of servitude law is necessary. Such research should be based on systematic study of 

historic and contemporary, Russian and foreign, theoretical and practical materials, 

which would allow to understand the consistent pattern of emergence and development 

of social interactions in this sphere and to promote creating the best possible set of well-

balanced statutory concepts designed to govern such interactions. 

 Given the above-mentioned approach this thesis research examines the issues of 

autonomy of will and coercive restrictions imposed on it in servitude law. This range of 

problems is explored by way of progressive movement from general issues regarding 

the restriction of immovable property ownership towards particular aspects of imposing 

easements on real rights. Such approach allows, first, to define the content of “ease-

ment” notion while separating it from allied legal phenomena and defining types of 

easements and, after that, to move on to study particular issues of servitude law. 

The degree of academic development of the topic. A vast amount of both Russian 

and foreign academic literature is dedicated to the issues of the right of ownership and 

its restrictions. Among the crucial literature we should mention the works by B. Akker-

mans, S.S. Alekseyev, K.N. Annenkov, V.A. Belov, E.V. Vaskovsky, A.V. Venediktov, 

B. Windsheid, Yu.S. Gambarov, D.M. Genkin, I. Goronovich, V.P. Gribanov, D.D. 

Grimm, A.M. Guliayev, G. Dernburg, M. Dickson, D.V. Dozhdev, L. Doogy, N.D. 

Yegorov, V.B. Yeliashevich, I.A. Yemelkina, A.A. Ivanov, R. Yearing, O.S. Yoffe, 

A.V. Kopylov, V.I. Kurdinovsky, A.N. Latyev, M.N. Maleina, W. Mattei, D.I. Meyer, 

S.A. Muromtsev, K.A. Nevolin, I.B. Novitsky, K.P. Pobedonostsev, I.A. Pokrovsky, 
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V.K. Reiher, A.D. Rudokvas, A.O. Rybalov, V. Sagaert, Ch. Sanfilippo, V.I. Sinajsky, 

K.I. Sklovsky, R.J. Smith, L. Solidoro-Maruotti, P. Sparks, E.A. Fleishits, V.M. Khvos-

tov, G.V. Shershenevich, S. van Erp, A.N. Yannopulos. It goes without saying that this 

list is by no means comprehensive. 

Yet relatively few research works are devoted to systemic study of both general 

and particular issues of servitude law from the perspective of the autonomy of will of an 

immovable property owner and coercive restrictions imposed on it, taking into account 

the specific features of Roman Law as well as that of historic and contemporary Russian 

and foreign law. As for scholars doing this kind of academic research we should men-

tion B. Akkermans, I.A. Yemelkina, A.V. Kopylov, M.N. Maleina, A.D. Rudokvas, 

A.O. Rybalov, S. van Erp, A.N. Yannopulos and others. This has caused the author's in-

terest in the stated thesis topic. 

The works by the above-mentioned scholars as well as those by other academics 

form the theoretical basis of this thesis research. 

The normative and empiric materials on which the thesis research is based in-

clude Russian and foreign legislations, both historic and contemporary; draft amend-

ments to Russian legislation; model statutes passed by the Inter-Parliamentary Assem-

bly of the participating states of the Commonwealth of Independent States; court acts. 

In some cases not only Russian Federal legislation but also Russian regional leg-

islation is analysed (in particular, the legislation of the Republic of Crimea and that of 

the city of St. Petersburg). This approach allows us to carry out a detailed exploration of 

certain issues of servitude law that are topical for Russian legal system (see §1-2 of 

chapter 2 of the thesis). 

As regards court decisions, in case, if a position of executors of law on a particu-

lar issue is established, 5-15 judicial acts of various district arbitration courts of the 

Russian Federation over the past 10 years are given as examples. If a position is con-

firmed by a judicial act of one of the High courts of the Russian Federation, legal acts of 

lower courts may not be cited or may be quoted in smaller numbers. If a position is not 

established, we cite that number of current judicial decisions of the courts of the Rus-

sian Federation, during the period, that was discovered in the course of the research. 
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In some cases 5-15 judicial acts of various courts of general jurisdiction of the 

Russian Federation for various periods are given as examples. It is necessary either to 

reflect the established position of the courts of general jurisdiction of the Russian Fed-

eration, different from the established position of arbitration courts of the Russian Fed-

eration, or to point out special significance of the matter under discussion for those cat-

egories of cases that are considered by courts of general jurisdiction of the RF. 

In some cases decisions of certain courts of the Russian Federation and (or) over 

a certain period are quoted. This is due to the limited spatial effect of the Federal legis-

lation or to the effect of the regional legislation as well as to the limited temporal effect 

of both. Given that, we cite that number of current judicial acts of those courts of the 

Russian Federation over that period that were discovered in the course of the research. 

The subject explored in the thesis research is constituted by certain general and 

particular issues of servitude law in terms of the autonomy of will of an immovable 

property owner and coercive restrictions imposed on it. 

The goal of the thesis research is to form a single conceptual basis of contempo-

rary servitude law by suggesting answers to certain general and particular questions of 

servitude law seen in the light of the correlation between the autonomy of will of an 

immovable property owner and coercive restrictions imposed on it, taking into account 

the needs of civil legal transactions, the necessity to form logically consistent, economi-

cally efficient, practical and fair statutory regulation. 

The tasks of the thesis research are: 1. defining relevant general and particular is-

sues of servitude law; 2. looking for solutions for these issues by means of: 2.1. analyti-

cal differentiation of limits and encumbrances of immovable property ownership; 2.2. 

definition and analysis of limits of immovable property ownership in contemporary 

Russian law; 2.3. definition and analysis of servitude-type encumbrances of immovable 

property ownership in contemporary Russian law; 2.4. definition and analysis of the 

structure of legal relations in terms of servitudes, finding the correlation between real 

rights and rights of obligation in servitude law; 2.5. definition and analysis of particular 

characteristics of easement creation and protection. 
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Research methods. The thesis research was conducted with the help of both gen-

eral and specific methods of academic studying: analysis and synthesis, induction and 

deduction, technical legal approach, historic and comparative legal method as well as 

exploring from the point of view of comprehensive legal doctrines and political and le-

gal academic paradigm. 

Scientific novelty and theoretical significance of the thesis lie in the fact that on 

the basis of a systemic study of historical and contemporary, Russian and foreign, theo-

retical and practical material in the light of the correlation between the autonomy of will 

of an immovable property owner and coercive restrictions imposed on it, answers are 

given to certain general and special issues of servitude law, resulting in forming a uni-

fied conceptual basis of this institute. In particular, grounds for the differentiation of 

limits and encumbrances of ownership right to real estate have been proposed; main 

limits and servitude types of encumbrances of the right of ownership of immovable 

property in the modern Russian law have been identified, updated servitude types of en-

cumbrances of the right of ownership of immovable property have been proposed; the 

structure of a servitude legal relationship has been defined, a ratio of real rights and 

rights of obligation in servitude law has been proposed; subject matter of servitude and 

a list of persons endowed with the right to demand the establishment of easements have 

been proposed. Strengths and weaknesses of the design of the “negative easement” have 

been identified, an alternative to the introduction of this design has been proposed; a 

means of easement protection has been proposed. 

Practical significance of this research is that the results of the thesis research 

based on doctrinal and practical material may be used for the purposes of legislative, 

academic and educational work as well as in solving practical tasks. 

Theses to be presented at the thesis defence: 

I. Theses on general servitude law issues in terms of the autonomy of will of an 

immovable property owner and coercive restrictions imposed on it: 

1) The limits and encumbrances of immovable property ownership forcibly re-

strict the autonomy of will of the owner to varying extent – restrictions are stricter in 

establishing limits and milder in establishing encumbrances. This is conditioned by the 
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fact that limits of the right of immovable property ownership are, as a rule, established 

mandatorily: without the will of the owner of the property, without paying them com-

pensation, without taking into consideration individual characteristics of the property. 

Encumbrances of the right of immovable property ownership are usually set in discre-

tionary or discretionary-mandatory manner: according to the will of the owner of the 

property, with the payment of compensation, taking into account individual characteris-

tics of the property. 

2) Limits of the right of ownership of real estate can serve as legal means of ac-

commodating the interests of both any number of unspecified persons and of a certain 

category of persons (e.g. neighbours)1. Limits of the right of immovable property own-

ership can take the form of prohibitions, rules and duties in respect of a person's own 

property. Third parties do not receive any legal rights to another person's property as a 

result of the establishment of limits.  

3) De lege lata the design of the public easement is closer in its essence to the 

category of limits of the right of immovable property ownership. Meanwhile, it is not 

ownership right limits imposed mandatorily but ownership encumbrances established in 

discretionary or discretionary-mandatory way that should be legal means of accommo-

dating the interests of any number of unspecified persons or a certain category of per-

sons in exercising limited use of someone else's real estate. Thus the notion of “public 

easement” will be endowed with the meaning corresponding to its nature. To achieve 

this goal it is necessary to form a consistent system of servitude types of encumbrances 

of the right of immovable property ownership. 

4) On the basis of the form of ownership of servient property (private/public) and 

the order of easement creation (discretionary/mandatory/discretionary-mandatory)2 the 

thesis defines types of easements according to the dominant doctrine. 

On the basis of a range of dominant tenement proprietors (a specific individual 

																																																								
1The term “certain category of persons” does not mean that it refers to any particular persons con-
cerned (for example A or B). This term only means the creation of a certain category among a number 
of unspecified persons. In this example persons concerned will include any owners of any neighbour-
ing immovable properties. Thus law of neighbouring tenements is traditionally established. 
2The discretionary/mandatory nature of creation of an easement depends on whether the right held by 
the servient tenement proprietor is encumbered voluntarily or by coercion. 
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(individuals)/a certain category of persons/any number of unspecified persons) rather 

than solely on the basis of the form of ownership of servient property (private/public) 

and the order of easement creation (discretionary/discretionary-mandatory) the thesis 

offers an updated list of servitude types.  

The updated list of types is created taking into account the fundamental value of 

the autonomy of will at easement establishment, namely the priority of voluntary dispo-

sition of the right of ownership of the servient property on conditions agreed with the 

owner of the property and taking into account individual characteristics of the property. 

Coercive establishment of an easement is allowed in exceptional cases, with regard to 

the legitimate interests of the owner of the servient immovable property. In addition, the 

updated list of servitude types is designed to offer the most rational regulation of the 

rights of certain categories of persons/any number of unspecified persons to exercise 

limited use of someone else's real estate. 

II. Theses on specific issues of servitude law in the light of the autonomy of will of 

an immovable property owner and coercive restrictions imposed on it: 

5) Interest in being a subject of servitude should be recognized both for the owner 

of a property and for the holder of a limited property right endowed with legal authori-

ties of possession and (or) use of a property. Interest in demanding the establishment of 

an easement in voluntary or mandatory manner should be recognized both for a domi-

nant property owner and for a servient property owner. 

6) Negatory action filed for the protection of an easement itself rather than the 

right to the dominant estate is a remedy most appropriate for the nature of servitude. 

Until the flaw of the legislation on this issue is corrected, in order to comply with the 

letter of the law it is expedient to use the legal technique of fictitious endowment of a 

dominant tenement proprietor with the legal authority of possessing of the servient real 

estate, exclusively with a view to applying para. 4 of art. 216, 304-305 art. of the Civil 

Code of the RF (hereinafter, the Civil Code of the RF) or to apply art. 304-305 of the 

Civil Code of the RF for the protection of an easement by analogy of law. 
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 7) As a rule, easement establishment gives rise to a number of legal relation-

ships: one real relationship and several relations of obligation1. As these relations are 

closely intertwined they must be retained when easement subjects are changed. A dif-

ferent situation concerning legal relations of obligation must be separately agreed by all 

persons concerned. Such voluntary-coercive regime of legal relations of obligation in 

servitude law allows us to characterize them as real obligations, counterparts of foreign 

designs of “qualitative obligations” and “obligatio propter rem”. 

8) The implementation of the dogmatic design of a negative easement in the cur-

rent Russian legislation is not relevant, because there are alternatives for this design: 

limits of the right of immovable property ownership, civil legal agreements on obliga-

tions with negative content. 

However, if in the future the legislator accepts the types of servitudes proposed 

by the author of the thesis, the design of a negative easement may be useful for the 

regulation of certain types of servitude as well as for maintaining the freedom of choice 

of civil transactions participants. In any case, the adoption of the negative easement 

should be permitted in resolving the issues of whether there is an objective need of a 

dominant estate for a negative easement; whether the establishment of a negative ease-

ment is accompanied by granting the legal authority to use the servient property; wheth-

er there is a practical need to grant a negative easement with the right to follow and 

property law methods of protection. 

Reliability and assessment of results. The main results of this thesis research have 

been published by the author in academic journals2 and presented by the author as re-

ports at research and training conferences, namely at: Research and training conference 

in commemoration of professor V.K. Puchinsky “Comparative Law and Private Law 

Regulation in Russia and Foreign Countries”, PFUR, Moscow, October 17, 2015 (a re-

port on “Certain Aspects of Servitude Doctrine in Modern Russian and Foreign Law”); 

XVI annual international research and training conference of the Law School of Lo-

																																																								
1Hereinafter a legal right and a legal relationship are viewed as synonymous notions (for more details 
see, for example: Rybalov A.O. Problems of Legal Civil Relations Classification: a PhD Thesis in 
Law. St. Petersburg, 2007. P. 1-221). 
2References to these publications are made in the text of the thesis and in the bibliography. 
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monosov Moscow State University and IX international research and training confer-

ence “Kutafin's Readings” at Kutafin Moscow State Law University “The Strategy of 

National Development and the Tasks of Russian Legal Science”, MSU, MSAL, Mos-

cow, November 24-26, 2015 (a report on “Borders (Limits) and Restrictions (Encum-

brances) of Immovable Property Ownership in Pre-Revolutionary Russia”); Research 

and training conference on monitoring the administration of law held by the Ministry of 

Justice of the Russian Federation in partnership with St. Petersburg State University, 

SPBU, St. Petersburg, May 16, 2016 (a report on “Application of Legislation in Protect-

ing Easements”); Annual research and training conference “Days of Science of Faculty 

of Law” at National Research University Higher School of Economics, 2017”, HSE, 

Moscow, February 28 - March 1, 2017 (a report on “Negative Easement in Russian Civ-

il Law”). 

Moreover, the main results of the thesis research have been presented to students 

of Law School of St. Petersburg State University in the form of lecture and seminar ma-

terials at lectures held by the author. The thesis research has been discussed at the Civil 

Law Department of the Law School of St. Petersburg State University. 

Thesis research structure. The thesis research consists of a table of contents, an 

introduction; three chapters, including altogether eight sections; a conclusion; a bibliog-

raphy. 
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Chapter 1. General Issues of Servitude Law in terms of the Autonomy of Will  

of an Immovable Property Owner and Coercive Restrictions Imposed on it 

 

§1. Differentiation of Limits of Immovable Property Ownership  

and Encumbrances of Immovable Property Ownership 

 

 

The appearance of servitude and its evolvement as a traditional legal institute is 

usually traced back to Roman law. In the ensuing time servitude was accepted by some 

continental legal frameworks and Anglo Saxon law. In particular in the era of great cod-

ifications servitude was formalised by the Napoleonic Code of 1804 (et seq. the Civil 

Code of France)1 and by the German Civil Code of 1896 (et seq. BGB)2. The Russian 

civil law of the pre-revolutionary period was not devoid of this category either.  

While the Soviet law was in effect on the territory of today's Russia servitude just 

as the majority of other limited property rights was non-existent. The collapse of the 

USSR did not only reinstate the category of “limited property right” but also statutory 

regulations on servitude. Thus, effective regulations on servitude are found in art. 216, 

274-277 of the Civil Code of the RF; art. 11.8, 23, 41, 48, 98, chapter V.3 of the Land 

Code of the RF; art. 9, 38, 83 of the Forest Code of the RF; Federal Law “On State Reg-

istration of Immovable Property” of 13.07.2015 № 218-FZ (et seq. Federal Law “ On 

State Registration of Immovable Property”); Federal Law “On Organization of XXII 

Olympic Winter and XI Paralympic Winter Games of 2014 in Sochi and Sochi Devel-

opment as Recreation Resort and on Amendments to Certain Legislative Acts of the 

Russian Federation” of 01.12.2007 № 310-FZ (et seq. Federal Law “On the Olympic 

Games in Sochi”); Federal Law “On Preparation for and Holding of the 2018 FIFA 

World Cup and the 2017 FIFA Confederations Cup in the Russian Federation and on 

Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation” of 07.06.2013 № 

																																																								
1Henceforward quoted from: The French Civil Code (Napoleonic Code). Translated by V.N. Zakh-
vataev. Moscow, 2012. P. 624. 
2Henceforward quoted from: The German Civil Code. Translated by V. Bergmann. Moscow, 2008. P. 
896. 
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108-FZ (et seq. Federal Law “On Holding FIFA Events”); Federal Law “On the Organi-

sation of the Meeting of the Heads of States and Governments of Participating Coun-

tries of the Asia Pacific Economic Cooperation Forum in 2012, on the Development of 

the City of Vladivostok as a Centre of International Cooperation in the Asia Pacific Re-

gion and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation” of 

08.05.2009 № 93-FZ (et seq. Federal Law “On Holding the Vladivostok Summit”); 

Federal Law “On Motor Roads and on Road Activities in the Russian Federation and on 

Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation” of 08.11.2007 № 

257-FZ (et seq. Federal Law “On Motor Roads”); Federal Law “On State Corporation 

“Russian Highways” and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian 

Federation” of 17.07.2009 № 145-FZ (et seq. Federal Law “On State Corporation “Rus-

sian Highways”); Federal Law “On the Specific Features of Governing Certain Legal 

Relations in connection with the Incorporation of the New Areas into the Federal City 

of Moscow and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation 

of 05.04.2013 № 43-FZ (et seq. Federal Law “On Incorporation of the New Areas into 

Moscow”) etc. 

Moreover, servitude was studied closely while the Conception of the Develop-

ment of Property Law Legislation was being prepared. The aforementioned conception 

is a part of the Conception of the Development of Civil Legislation of the RF which was 

drafted pursuant to RF Presidential Decree “On Improvement of the Civil Code of the 

RF” of 18.07.2008 № 1108 and endorsed on October 7th, 2009 by the President’s 

Council for Codification and Improvement of Russian Civil law1. Servitude was also the 

subject of research in the process of drafting the Federal Act № 47538-6 “On Introduc-

tion of Amendments to the First, Second, Third and Fourth Parts of the Russian Civil 

																																																								
1 For the texts of the Conceptions see: URL: http://privlaw.ru/sovet-po-
kodifikacii/conceptions/koncepciya5/; http://privlaw.ru/sovet-po-kodifikacii/conceptions/koncepciya1/ 
(accessed on: 15.02.2017). 
The provisions on servitudes in the Concept of the Development of Civil Legislation of the Russian 
Federation are a summary of the more detailed provisions on servitudes from the Conception of the 
Development of Legislation on Property Law. For this reason the thesis research will consider the lat-
ter provisions, unless it is otherwise stated. At the same time the Conception of the Development of 
Legislation on Property Law will be referred to as “the Conception” for the sake of brevity. 
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Code as well as to other Legislative Acts of the Russian Federation” (et seq. the Draft 

Civil Code of the RF)1. 

Rules on servitudes are also formalised in Model Laws “On Limited Property 

Rights”, “On Public Easements” adopted by the Inter-Parliamentary Assembly of the 

Commonwealth of Independent States (hereinafter, Model Law “On Limited Property 

Rights”, Model Law “On Public Easements”)2. 

Given the foregoing in the ensuing research we will address the provisions on 

servitude as provided for in Roman law, historic and current foreign and Russian legis-

lation including the Conception of the Development, the Draft Civil Code of the RF and 

model laws. The abovementioned provisions will constitute both the theoretical base of 

the research and the practical materials underlying the research (as concerns rules and 

laws). 

 

In Roman law distinction between real rights and personal rights was traditional. 

Real rights were seen as those that provided a person with direct dominion over a prop-

erty. Any real right granted an authorized person with more or less broad possibility to 

possess, utilize and dispose of a property, the said possibility being protected against the 

interference of any third parties. The unlimited right of ownership included the most ex-

tensive range of legal authorities regarding a property. It was opposed by all other real 

rights as limited property rights to another person's property (iura in re aliena). There-

fore the term “iura in re aliena” covered special rights granted to another person, in 

other words, not to the owner. The establishment of iura in re aliena pursued two goals 

- utilization and security. The first category encompassed emphyteusis, superficies, ser-

vitude; the second one included the right of pledge3. 

																																																								
1For the text of the Draft Civil Code of the RF see: URL: http://base.garant.ru/58024599/ (accessed on: 
15.02.2017). 
2 The texts of the laws are henceforward quoted from: URL: 
http://www.iacis.ru/upload/iblock/ff8/prilozhenie_k_postanovleniyu_43_9.pdf (accessed on: 
15.02.2017); http://www.iacis.ru/upload/iblock/45d/prilozhenie_k_postanovleniyu_42_10.pdf (ac-
cessed on: 15.02.2017). 
3Grimm D.D. Lectures on the Roman law Doctrine. Moscow, 2014. P. 210; Pobedonostsev K.P. A 
course in Civil Law. Part 1: Patrimonial rights. Moscow, 2002. P. 506 
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The Latin word “servitus” means slavery, captivity, bondage; the word “servi-

tutes” refers to a limited property right to another person's property that provides full or 

partial utilization of the said property and is closely connected to a certain person or a 

land parcel1. It may be noted that the benefit that was to be drawn as a result of the es-

tablishment of an easement was one of the main criteria of servitude classification: the 

benefit of a certain body in case of a personal easement or the benefit of a land parcel 

(an estate) in case of a real easement2. In our research we are only going to examine real 

(land, praedial) easements. 

Russian legislation in force does not contain a servitude definition. The conven-

tional civil law doctrine regards servitude as a limited property right to use a neighbour-

ing land parcel (servient land - praedium serviens) which belongs to the owner of a land 

parcel (dominant land - praedium dominans)3. The servitude defined in that way corre-

sponds to the given characteristics of iura in re aliena as well as to certain characteris-

tics of real easement in Roman law. 

In accordance with para. 2 of art. 274 of the Civil Code of the RF a dominant ten-

ement proprietor acquires the right to exercise restricted use of another person's immov-

able property which is still owned, used and disposed of by its owner. What does “re-

stricted use” mean, though? 

Unlike the category of possession, the category of utilization rarely causes legal 

debates and almost never constitutes an independent subject for academic research. This 

could be due to the fact that utilization in the first place embodies the characteristics of 

economic practicability. From this economic perspective it means deriving benefit from 

a property while making a personal or productive use of it. The restriction of use in case 

of an easement establishment means that the right of the dominant tenement proprietor 

																																																								
1Bartoshek M. Roman Law: Notions, Terms, Definitions. Moscow, 1989. P. 294; Dernburg G. The 
Pandects. Property Law. St. Petersburg, 1905. Vol. 2. P. 183; Dydynsky F.M. Latin-Russian Diction-
ary for the Roman Law Sources (the re-edition of 1896 publication). Moscow, 1998. P. 498. 
2Not all scholars agree that Roman law allowed for servitude classification into personal easements 
and real easements (e.g. see: Savelyev V.A. Easements and Usufruct in Classical Roman Law//Journal 
of Russian Law. 2011. № 11. P. 92-102; Sanfilippo Ch. Course in Roman Private Law: A Textbook. 
Moscow, 2000. P. 194). 
3Rudokvas A.D. Private Easements in Russian Civil Law//The Bulletin of the Supreme Arbitration 
Court of the Russian Federation. 2009. № 4. P. 186. 
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does not impede the servient tenement proprietor from possessing, using and disposing 

of their property but only limits their exercise of their power and authority of utilization. 

There is supposed to be a certain demarcation between the dominant tenement proprie-

tor and the servient tenement proprietor in terms of power and authority of utilization, 

whereby the dominant tenement proprietor independently and for the purpose of serving 

their own interests uses another person's property to a certain extent while the servient 

tenement proprietor abstains from taking any actions within the same outline. Thus, if 

an easement is established, the dominant tenement proprietor is entitled to a certain por-

tion of the benefit derived from the property notwithstanding the servient tenement pro-

prietor's right1. 

Given the above mentioned points, it is essential to draw a clear line between the 

limits and encumbrances of the rights of a servient tenement proprietor and those of a 

dominant tenement proprietor. Such differentiation is crucial for both the cases when 

servient tenement proprietors and dominant tenement proprietors are the owners of im-

movable properties and for the cases when servient tenement proprietors and dominant 

tenement proprietors are the holders of other real rights. To make it easier to explain the 

difference let us only address those cases when the servient tenement proprietor and the 

dominant tenement proprietor are immovable property owners. 

The stated topic of the demarcation between limits and encumbrances of owner-

ship to immovable property has been relevant over many centuries. In the times of Ro-

man law “pure” ownership was rare to be found, usually it was burdened by greater or 

lesser restrictions. As for restrictions of power and authority of utilization, they were of 

dual nature. On the one hand, they were negative in case an owner was supposed to ab-

stain from certain acts of utilization; on the other hand, they were positive in case an 

owner was bound to endure certain acts of utilization by third parties. Such restrictions 

																																																								
1Yury Stepanovich Gambarov pointed out that, in comparison to a person entitled to an easement, a 
right holder of the servient immovable property is restricted in the type of use that is the subject of the 
easement to that extent to which their use impedes the use of the former one (Gambarov Yu.S. Specific 
Part. Property Law. St. Petersburg, 1909. P. 10). See also: Babayev A.B. The System of Real Rights. 
Moscow, 2006. P. 250; Goronovich I. A Study of Easements. St. Petersburg, 1883. P. 10-12; Civil 
Law: A Textbook / Ed. by Yu.K. Tolstoy. P. 406 (chapter written by Yu.K. Tolstoy); Meyer D.I. Rus-
sian Civil Law. St. Petersburg, 1902. P. 261-262; Pobedonostsev K.P. Op. cit. P. 82; Tolstoy Yu.K. On 
the Doctrine of Ownership//Legal Studies. 1992. № 1. P. 19. 
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were based “on the general provision of law” or else “on the right specifically acquired 

by a third party, that is personal and real easements”. The former were established 

“partly for the public benefit, partly for the benefit of neighbouring owners”; those that 

were established for the benefit of neighbours in aggregate constituted “the law of 

neighbouring tenements”1. 

There were plenty of examples of ownership restrictions for the public benefit 

and those for the benefit of neighbours. The most prominent ones included the follow-

ing. For the public benefit: the situation whereby the owner of the bank of a public nav-

igable river granted sailors and other persons the right to use the waterfront strip in ac-

cordance with the requirements of the turnover; the situation whereby the owner of a 

land plot adjacent to a public road granted a part of this land for public road in the event 

of the destruction of the latter; restrictions in respect of form and height of buildings; 

restrictions imposed in the form of assistance in the implementation of certain public 

events etc. For the benefit of neighbouring owners: the duty not to build on a 2,5 foot 

wide strip of land around the building; the duty to trim the trees at the height of 15 feet 

in order to prevent the shadow from falling on a neighbouring plot of land; the possibil-

ity of emitting smoke, steam, dust etc. on a neighbouring plot of land in the course of 

normal use of the land; the possibility of a wall section of up to 0,5 foot protruding into 

the adjacent land parcel; the duty to allow a neighbour to their land every third day to 

collect the fruit from their trees2 3. 

There was also a great variety of real easements. The main ones included: the 

right to use the servient structure as a support for the dominant structure; the right to 

provide the dominant structure with such extensions that protrude into the space located 
																																																								
1Grimm D.D. Op. cit. P. 235-237; Kopylov A.V. Real Rights to Land in Roman Law, Russian Pre-
Revolutionary and Contemporary Law. Moscow, 2000. P. 16. 
2Babayev A.B. Op. cit. P. 25; Grimm D.D. Op. cit. P. 236-237; Kopylov A.V. Op. cit. P. 15-16; Kur-
dinovsky V.I. On the Doctrine of Legal Restrictions of Ownership of Immovable Property in Russia. 
Odessa, 1899. P. 15-21; Muromtsev S.A. Civil Law in Ancient Rome. Moscow, 2003. P. 145-146, 
230, 588-592; Novitsky I.B. Roman Law. Moscow, 1993. P. 93; Khvostov V.M. The system of Roman 
Law: a Textbook. Moscow, 1996. P. 230-232. See also: Chart VII of Laws of XII Charts, Vol. 8 of the 
Digests of Justinian//The Monuments of Roman Law: Laws of XII Charts. Institutes of Gaius. The Di-
gests of Justinian. Moscow, 1997. P. 9-10, 302-314. 
3Hereinafter we give lists of immovable property ownership restrictions in order to support the follow-
ing conclusion regarding the blurring of limits and servitude-type encumbrances of immovable proper-
ty ownership in different historical periods. 
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above the servient structure; the right to direct rainwater drainage to the servient land 

plot; the right to emit smoke or steam, more than ordinary, to the servient land plot; the 

right to carry out a sewer through another person's land plot or onto another person's 

land plot; the right to demand that the neighbour should not build up their site or should 

not build above a certain size; the right to request that the neighbour should not deprive 

the land plot of light or view; as well as a variety of road, water, field, forest ease-

ments1. 

The experience of differentiation of limits and encumbrances of the right of own-

ership in pre-revolutionary period in Russia is also of great interest for the contempo-

rary Russian law2. We believe that, without taking into account Russian legal traditions, 

it is hardly possible to ensure well-balanced regulation of servitude legal relations, in 

particular, to give grounds for the risk of blurring the limits and encumbrances of own-

ership and the importance of their distinction3. 

According to scholars, certain provisions on restriction of the right of immovable 

property ownership were formulated back in Russkaya Pravda (Russian Justice), 

Sudebniks (Codes of Law) of 1497 and 1550 and in Sobornoye Ulozheniye (the 1649 

Code of Law)4. However, The Digest of Laws of the Russian Empire (et seq. the Digest 

of Laws) was the document wherein the said notion reached the highest point of its de-

velopment5. 

																																																								
1Grimm D.D. Op. cit. P. 271-273; Muromtsev S.A. Op. cit. P. 146-150, 229-230, 592-594. See also: 
Vol. 8 of the Digests of Justinian. P. 302-314. 
2For details on immovable property ownership restrictions in Prussian, Saxonic, German, Austrian, 
French law of the end of XIX century see an interesting review by V.I. Kurdinovsky (Kurdinovsky 
V.I. Op. cit. P. 23-73). 
3In writing this section, inter alia, the materials published in the following works of the author were 
used: Krasnova T.S. On Regulation of Servitude-Type Relations in Pre-Revolutionary Russia//Legal 
Studies. 2015. № 1. P. 148-161; Same author. Borders (Limits) and Restrictions (Encumbrances) of 
Immovable Property Ownership in Pre-Revolutionary Russia//Academic Works. Russian Academy of 
Legal Sciences. Issue 16. Vol. 1. Moscow, 2016. P. 78-82; Same author. Certain Aspects of Servitude 
Doctrine in Contemporary Russian Law//Property Matters in the RF. 2017. № 3. P. 6-9. 
4See, for example: Ananyev A.G. Servitude Law and Legal Relations. Ryazan, 2006. P. 18-19; Kopy-
lov A.V. Op. cit. P. 39-42; Nikolayev G. “Just Measure”: Notes on the Contents of the Monument: 
URL: http://krotov.info/history/14/2/nikolaev.htm (accessed on: 21.06.2016); Rybalov A.O. Don't 
Build Chambers Near the Borderline: URL: 
https://zakon.ru/blog/2014/08/08/bliz_granicy_ne_stroj_svetlicy (accessed on: 15.02.2017). 
5For the text see: URL: http://civil.consultant.ru/code/ (as of 1912) (accessed on: 15.02.2017). 
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The appearance of easements in Russia is traditionally linked with the abolition 

of serfdom, when peasants were released, endowed with land and turned into independ-

ent owners. In the course of these processes implementation, on the one hand, small 

land parcels were created in the rural areas which were frequently ill-suited for inde-

pendent farming as the conditions necessary were often non-existent. Therefore, agri-

cultural easements began to appear. Initially, they were created “until the farm grew 

bigger”. Later on, some cases of temporary use of neighbouring immovable property 

items transformed into permanent servitude legal relations. On the other hand, the liber-

ation of peasants resulted in an influx of population to towns and cities, which was fol-

lowed by the growth in the number of conflicts of interest among the owners of urban 

immovable properties and, consequently, by the emergence of urban easements1. 

However, the legislation that was in effect in pre-revolutionary Russia did not 

contain any provisions on an institute corresponding to the Roman notion of iura in re 

aliena. The legislation and court practice almost never used the term “servitude” while 

relying on provisions on restriction for public participation, restriction for private partic-

ipation and the Russian counterpart of “profit à prendre”2. Meanwhile, there are doubts 

as to whether some of the above mentioned rights should be regarded as easements. 

																																																								
1Goronovich I. Op. cit. P. 1. See also: Civil Code. Vol. 3: Patrimonial rights: the Draft Made by Impe-
rial Majesty's Editorial Commission on Drafting the Civil Code of the Russian Empire (with commen-
taries extracted from the documents of the Editorial Commission) / Ed. by I.M. Tyutryumov. Moscow, 
2008. P. 441; Taube N.K. On the Necessity of Introducing Easements//Journal of the Ministry of Jus-
tice. 1896. № 3. P. 274-277. 
At present the term rural (village) easements usually refers to the easements established for the benefit 
of undeveloped land parcels. The term urban easement means easements for the benefit of developed 
land parcels that encumber buildings, structures or other immovable property the restricted use of 
which is exercised notwithstanding the utilization of the land plots. See, for example: Dernburg G. Op. 
cit. P. 195-196. 
2 See, for example: Birykov A.A. Reception of Roman Private Law and Easements in Pre-
Revolutionary Russia//History of State and Law 2013. № 15. P. 12-14; Gartina Yu.А Civil Legal Reg-
ulation of Land Easements in the Russian Federation: The Issues of Theory and Practice: Author’s Ab-
stract…. of the PhD Thesis in Law. Moscow, 2009. P. 11; Gruzdev V.V. Easements in Russian Pre-
Revolutionary Law in XIX – early XX centuries. Historical and Legal Research: Author's Abstract…. 
of the PhD Thesis in Law. Nizhny Novgorod, 2004. URL: http://lawtheses.com/servituty-v-
rossiyskom-dorevolyutsionnom-prave-v-xix-nachale-xx-vv-istoriko-pravovoe-issledovanie-1 (ac-
cessed on: 15.02.2017); Ksenofontova М.V. Special Aspects of the Subjects of Servitude-type Legal 
Relations in Russian Legislation at the end of XIX – the beginning of XX century: Author's Ab-
stract…. of the PhD Thesis in Law. Kazan, 2011. P. 9, 14-17. 
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According to art. 423 part 1 vol. X of the Digest of Laws the right of ownership 

was admitted to be absolute when, within the ambit of law, possession, utilization and 

disposal were associated with securing the property on one person or on one person's 

social class to the exclusion of all third parties. The terms “the ambit of law” and “all 

third parties” referred, in the first place, to restrictions for public participation and re-

strictions for private participation. The restriction was seen to be for public participation 

when the participation in the benefit from the use of a property was established for eve-

ryone without exception and it was regarded to be for private participation when such 

participation was established solely and exclusively for the benefit of some private pos-

sessors (art. 433 part 1 vol. X of the Digest of Laws). 

According to the majority of pre-revolutionary scholars, the term “restriction for 

participation” was ill-considered as it pointed at participation of persons in the utiliza-

tion of another person's property while that did not coincide with either the essence of 

the “restriction for participation” notion or with the general scope of relations that were 

covered by the law under the caption “restriction for participation”. Thus G.F. Shersh-

nevich explained that restrictions for participation “imply only impeding the owner 

from exercising their right because of third parties rather than granting third parties the 

right to another person's property”1. 

Trying to define the difference between restrictions for participation and rights to 

another person's property V.I. Sinajsky wrote that the difference can be seen from the 

perspective of the goals that were to be achieved by their adoption. By restricting the 

rights of ownership the former ones make it possible to exercise the rights of ownership 

for the benefit of the owners themselves as well as for the benefit of public order (secu-

rity, abidance by sanitary and construction norms). The latter ones vest civil rights to 

																																																								
1Shershenevich G.F. A textbook in Russian Civil Law (the re-edition of 1907 publication). Moscow, 
1995. P. 175. See also: Guliayev A.M. Restriction for Private Participation in the Practice of the Cas-
sational Department of the Governing Senate//The Issues of Law. A Journal of Academic Justice. 
1912. Vol. X (2). P. 3; Yeliashevich V.B. Restriction for Private Participation and its Protection. St. 
Petersburg, 1914. P. 7; Civil Laws with the Commentary by the Governing Senate and those by Rus-
sian Lawyers / Ed. by I.M. Tyutryumov. Vol. 2. Moscow, 2004. P. 122-123, 126-127; Kartsov A.S. On 
Legislative Activity of the Governing Senate: the Issue of “the Restriction for Private Participa-
tion”//Civil Studies: Annals of Civil Law (et seq. Civil Studies). 2007. Issue 3. P. 160; Meyer D.I. Op. 
cit. P. 265; Nevolin K.A. A History of Russian Civil Laws. Moscow, 2006. Part 2. P. 315-320. 
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another person's property in third parties and extend the sphere of their private domin-

ion to cover another person's property. Given such interpretation restrictions for partici-

pation cannot be viewed as easements1. 

To either prove or refute the above mentioned arguments we shall briefly analyse 

the restrictions for public participation and the restrictions for private participation. 

The Digest of Laws dedicated art. 434–441 part 1 vol. Х to restriction for public 

participation. In accordance with these provisions the restrictions of the right of owner-

ship were expressed in prohibiting the owners of lands through which major roads and 

waterways run to prevent the passage across them; in prohibiting the owners of real 

properties adjacent to major roads to destroy the grass growing on the road shoulder so 

that the grass could be used for pasturing of the passing cattle and in obliging the own-

ers to fence their lands or to dig ditches around it; in prohibiting the owners of lands ad-

jacent to navigable rivers to build mills, dams, weirs or other partitions resulting in river 

clogging; in prohibiting the owner to build bridges across small unnavigable rivers sup-

ported by trestles, poles or weak stilts, however, allowing to build permanent bridges 

that do not make it difficult to drift timber or firewood, or to build drawbridges, ferry 

crossings; on the banks of rivers and other waterways land tracts were allocated for 

hauling towed vessels and rafts, as well as for other shipping necessities. The Statutes 

on Railways and on Agriculture contained detailed clarification of the Digest of Laws 

provisions on restrictions for public participation. 

Restrictions for public participation were set with regard to shared facilities. Re-

strictions for public participation were created and terminated by prescription of regula-

tory legal acts; their implementation and protection were monitored by administrative 

authorities. Moreover, restrictions for public participation were generally governed by 

the civil law rules, their detailed explanation was presented public law rules. Conse-

quently, there are good grounds for the opinion that a restriction for public participation 

																																																								
1Sinajsky V.I. Russian Civil Law. Issue One. General Part. Property Law. Copyright. Kiev, 1917. P. 
208. 
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is not a real right but only a limit of immovable property ownership established for the 

public benefit1. 

As consistent with the provisions of art. 442-451 part 1 vol. X of the Digest of 

Laws restrictions for private participation were divided into urban and rural ones. The 

former set restrictions prohibiting the owner of a house to attach kitchens, stoves to the 

wall of another person's house; to pour water and sweep the rubbish to someone else's 

house or yard; to make the pitch of a roof towards another person's house; to make win-

dows and doors in a firewall that separates the roofs of adjacent buildings; when build-

ing a house on the land boundary to make windows overlooking the house or the roof of 

a neighbour without the latter's consent etc. The latter set restrictions prohibiting the 

owner of a land to raise water by creating dams and to inundate meadows, plough lands, 

to stop the mills of an owner of a land lying up the river; to attach a dike to the opposite 

bank of the river without the consent of the owner of those lands; granted the owners 

using state-owned and private lands or trades the rights of way to gain access to them as 

well as the right of way to gain access to greater or smaller rivers serving as tenements' 

borderlines in case there was no more watering-place due to the change in their stream 

etc. The Special Provisions for the Law on Estates and the Statute on Agriculture con-

tained detailed clarification of the Digest of Laws provisions on restrictions for private 

participation2. 

It seems that the majority of the listed restrictions for private participation were 

not independent iura in re aliena just as the restrictions for public participation. The 

right to demand that a neighbour should abide by certain bans did not go beyond the 

scope of legal authorities possessed by another neighbour as an immovable property 

owner but was solely the embodiment of the rule that an immovable property owner 

was allowed to protect his or her property against illegal invasion. As civil law scholars 

of the pre-revolutionary period pointed out “all these are limits that the law imposes on 

the owner in exercising his right of ownership. And it is for the benefit of the neigh-

																																																								
1See, for example: Nevolin K.A. Op. cit. P. 315-318; Sinajsky V.I. Op. cit. P. 150. 
2For detailed description of immovable property ownership restrictions from the viewpoint of fire safe-
ty, for the sake of seemliness of city buildings and safety and well-being of city residents, as well as 
within the city wall boundaries see: Kurdinovsky V.I. Op. cit. P. 207-226. 
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bours that they are imposed. Such restrictions are advantageous for the neighbours; ac-

cording to the rationale of our legislation they provide for their “participation in the 

benefits from another person's property”. However they do not broaden the spheres of 

their enjoyment of the rights. They do not entitle them to use another person's property. 

The law imposes restrictions on the owner but these restrictions are inherent in their 

right of ownership rather than result from the existence of third persons' rights to their 

property. This is what theory calls legal property restrictions for the benefit of neigh-

bours”1. On the contrary, a restriction for private participation would constitute a servi-

tude-type legal authority if, and only if, the possessor of the lands located in the lower 

reaches of a river were granted the right to inundate another possessor's lands situated in 

the riverhead, and also if it were allowed to attach a dike to the opposite bank of the riv-

er notwithstanding the consent of the owner of those lands2. 

To develop the previous statement it should be pointed out that a restriction for 

private participation could be terminated at the discretion of the persons for whose ben-

efit it was established as the law only provided for the limits of ownership of adjacent 

immovable properties' owners who were entitled to settle a greater scope and conven-

ience of their relations by mutual agreement (e.g. see art. 446 part 1 vol. X of the Digest 

of Laws). In such a case the restriction for private participation could be terminated and 

an easement could arise since, for example, the lifting of the ban on attaching a dike to 

another person's bank vested the right to attach a dike to a neighbour's bank i.e. to use 

another person's land parcel in a certain way3. 

Moreover, the restriction for private participation included the rights of owners 

using state-owned and private lands or trades to gain access to them as well as the rights 

of way to gain access to greater or smaller rivers serving as tenements' borderlines in 

case there was no more watering-place due to the change in their stream. According to 

V.B. Yeliashevich it is an institute quite different from the traditional restrictions for 

private participation. “In this case, under certain conditions, a person is granted the right 
																																																								
1Yeliashevich V.B. Op. cit. P. 7. See also: Guliayev A.M. Op. cit. P. 3; Nevolin K.A. Op. cit. P. 319-
320; 
2Civil Laws with the Commentary... P. 122-123, 126-127; Kartsov A.S. Op. cit. P. 160. 
3Goronovich I. Op. cit. P. 56-58, 65-74; Guliayev A.M. Op. cit. P. 3–4; Yeliashevich V.B. Op. cit. P. 
8, 14–15; Kopylov A.V. Op. cit. P. 45. 
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of way across another person's land, the right that possesses all the signs of a right to 

another person's property... Here we face what is called an easement; and since this 

easement is established by law, by coercion, that is a compulsory easement, or legal 

easement”1. 

The rule of art. 648 part 2 vol. X of the Digest of Laws (the Digest of Laws on 

Land Surveying) should also be pointed out. The said provision stipulated that if there 

were any other agreements apart from the exchange of land made between land owners, 

for example, those on the right of watering place, on the right of driving cattle etc., they 

would have to be scrupulously implemented with just two reservations: that they should 

not contradict the laws or violate any third parties' rights. While analysing this rule, civil 

law scholars admitted that it was possible to establish easements at any moment, and not 

only at the point of tenements demarcation. Moreover, it was allowed to create ease-

ments not only in the form of rights listed in art. 648 part 2 vol. X of the Digest of Laws 

(the Digest of Laws on Land Surveying) but also in the form of other rights not vested 

in the owners of immovable properties in the form of restrictions for participation in 

case that was required by agricultural needs or by needs of close neighbourhood in the 

urban areas2. 

The legislation of the pre-revolutionary period included yet another servitude-

type category, a set of regulations similar to “profit à prendre”: beaver chase (the right 
																																																								
1Yeliashevich V.B. Op. cit. P. 8-9, 14-15. See also: Babayev A.B. Op. cit. P. 66-67; Vaskovsky E.V. A 
Textbook on Civil Law. St. Petersburg, 1894. P. 179; Goronovich I. Op. cit. P. 65-71; Civil Laws with 
the Commentary... P. 122-123, 126-127, 137-139; Kopylov A.V. Limited Property Rights to Land in 
Roman Law, Russian Pre-Revolutionary and Contemporary Law: Author's Abstract…. of the PhD 
Thesis in Law. Moscow, 1998. P. 18-19; Same author. Real Rights to Land... P. 46; Shershenevich 
G.F. Op. cit. P. 229. 
 Such legal easement also emerged when the right was established for priests and church servers at a 
long-term service in a church to enter the forests owned by the parish of the church excluding protect-
ed groves, and to do that only with a view to using the forest for their own needs (not for sale) (art. 458 
part 1 vol. X of the Digest of Laws). 
2Examples of such easements given by K.N. Annenkov: the right of way across other people's land 
plots, the right not only to use another person's land for animal watering places and for taking water 
from the plot but also to use the water found on this land, the right to channel water across another per-
son's land plot or to such plot, the right to create balconies, sheds and other structures over another 
person's land, the right to give out smoke, vapour, soot, dirty water and the like to another person's 
land parcel, the right to forbid either to build any structures in a particular place of the adjacent land 
parcel at all or to build them higher than a certain level in order not to block the view and light etc 
(Annenkov K.N. The System of Russian Civil Law. Property Rights. St. Petersburg, 1895. P. 400–
402). See also: Guliayev A.M. Op. cit. P. 9. 
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to hunt beavers without totally exterminating the animals in the given area), apicultural 

right (the right to place bee-hives in another person's wood, to arrange them in tree hol-

lows, to procure honey), the right to animal and bird hunting and fishing as well as the 

right to enter another person's wood. According to researchers, such types of easements 

were unknown in Roman law or in the legislations contemporary to them (in particular, 

the Saxon Code or the Italian Code). It was believed that the mentioning of this Russian 

counterpart of “profit à prendre” was such an original feature of the Russian legal sys-

tem that distinguished it from foreign equivalents and was a consequence of a special 

type of relations between land owners in Russia that had taken this specific form due to 

reasons of historical development1. 

The reason for the fact that the right to enter was seen as a real easement was that 

initially such right was granted in favour of a tenement with a view to meeting domestic 

needs and passed with the transfer of title to the tenement in question pursuant to the 

Guidelines for the provincial surveying registers and provincial offices of May 25, 1766 

(et seq. the Guidelines for Surveying)2. The right to enter endowed a person with a pos-

sibility to use private and (or) state-owned woods in another person's tenements in cases 

																																																								
1Annenkov K.N. Op. cit. P. 377, 379-383, 389, 409-410, 420; Babayev A.B. Op. cit. P. 67-68; Vas-
kovsky E.V. Op. cit. P. 169, 176-179; Goronovich I. Op. cit. P. 6, 9, 60-64; Guliayev A.M. Op. cit. P. 
9; Kasso L.A. Russian Land Law. Moscow, 1906. P. 206-208; Ksenofontova M.V. Op. cit. P. 17-18; 
Malakhov A.E. Legislative Enactment of Forest Easements in Russian Pre-Revolutionary Law//Legal 
Studies and Practice. The Bulletin of the Academy of Russian Interior Ministry in Nizhny Novgorod. 
2012. № 18. P. 194–198; Nevolin K.A. Op. cit. P. 306-312, 368-375; Pobedonostsev K.P. Op. cit. P. 
526, 529-534; Shershenevich G.F. Op. cit. P. 174-175, 228-229; Schennikova L.V. Property Law: a 
Textbook. Moscow, 2006. P. 67. 
We must mention that these rights were close to the institute of “profit à prendre” that had been func-
tioning in common law for centuries except for the fact that profit à prendre can be established not on-
ly for the benefit of the dominant property but also for the benefit of a certain person. Regarding profit 
à prendre see, for example: Krassov O.I. Land and Property Law in the Countries of Common Law. 
Moscow, 2015. P. 88-89, 135, 361-363; Dixon M. Modern land law. New York, 2009. P. 363-364; 
MacKenzie J.A., Phillips M. Textbook on Land Law. Oxford, 2012. P. 488-489; Smith R.J. Property 
Law. Dorchester, 2014. P. 637-638; Van Erp S., Akkermans B. Cases, Materials and Text on National, 
Supranational and International Property Law. Oxford and Portland, Oregon, 2012. P. 329-330. For an 
interesting case of acquiring by prescription profit à prendre as the right to collect shellfish see: Budy-
lin S. The Case of Edible Cockles and Magna Carta, or By Prescription Means over a Very Long Peri-
od of Time. URL:  
https://zakon.ru/blog/2016/08/17/delo_o_sedobnyh_serdcevidkah_i_velikoj_hartii_volnostej_ili_po_d
avnosti_–_eto_ochen_davno (accessed on: 15.02.2017). 
2For the text see: The Complete Collection of Laws of the Russian Empire. Collection 1. Vol. XVII № 
12659. URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php (accessed on: 15.02.2017). 
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when such right had been previously established and legally proved by means of cadas-

tres, letters of grant as well as agreements between individuals. The right to enter pri-

vate woods terminated when the trees were felled in the area wherein the access was 

granted while the right to enter state-owned woods terminated by the transfer of the area 

into the property of the entering person1. 

As for the apicultural right, beaver chase, hunting, fishing and other kinds of 

cropping, art. 6 chapter XXV of the Guidelines for Surveying stipulated that if the pos-

sessors of certain tenements had a record of some kinds of cropping, such croppings 

were retained by those landlords to whose tenements they belonged i.e. the croppings, 

just as the right to enter, were granted to a certain tenement rather than to a certain per-

son2. 

Yet not all civil law scholars agreed that the Russian counterparts of “profit à 

prendre” were to be viewed as easements. For example, V.I. Kurdinovsky claimed that 

the Russian counterparts of “profit à prendre” had never been easements because histor-

ically they belonged to privileged persons rather than tenements (especially fishing and 

beaver chases) and could be alienated notwithstanding the tenement of the person to 

whom they belonged3. 

Yet, given the information above, we believe that the following items could be 

regarded as easements that existed in pre-revolutionary legislation: the counterparts of 

“profit à prendre”; the rights that came into being as a result of termination of certain 

restrictions for private participation by mutual agreement; other easements that came 

into being by mutual agreement; legal easements, a range of which was provided for by 

regulatory acts. 

																																																								
1Annenkov K.N. Op. cit. P. 389-390; Goronovich I. Op. cit. P. 60-65; Civil Laws with the Commen-
tary... P.122-123, 126-127; Pobedonostsev K.P. Op. cit. P. 529-534. 
2Annenkov K.N. Op. cit. P. 387-403; Goronovich I. Op. cit. P. 60-65; Civil Laws with the Commen-
tary... P. 144-148; Nevolin K.A. Op. cit. P. 306-312, 368-375; Pobedonostsev K.P. Op. cit. P. 529-534. 
3Kurdinovsky V.I. Op. cit. P. 247-276. See also: Brinkman A.A. On Elimination of Servitude-Type 
Relations//The Bulletin of Law. 1906. № 1. P. 356. 
For example, M. Durasov believed that the right to enter is not a genuine easement in the strict mean-
ing of this word but a phenomenon of antiquated public system (Durasov M. The Right to Enter For-
ests for Private Business//The Bulletin of Law. 1900. № 7. P. 90-93). 
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Yet it was difficult to make such a comprehensive conclusion on the basis of stat-

utes of the stated time – there was a need for servitude law improvement. The legisla-

tor's aspiration to reform servitude-type legal relations was reflected in all the attempts 

at codification of the Civil Law of the Russian Empire. For example, it was back in 

1810 when M.M. Speransky suggested articulating specific rules on easements the Draft 

Civil Code, however the above-mentioned rules were seen as those dealing with abstract 

law principles and concerning only formal aspects. Consequently they did not gain the 

approval of the State Council1. Later on, a more comprehensive set of regulations of 

servitudes was put forward in the Draft made by Imperial Majesty's Editorial Commis-

sion on Drafting the Civil Code of the Russian Empire (et seq. the Civil Code Draft)2 

that we are going to explore below. 

Section II of book III of the Civil Code Draft viewed the right of ownership as the 

right of absolute and exclusive dominion over a property to the extent to which this 

right is not restricted by the law or by other persons' rights (art. 755). As for the first 

type of restrictions, section II of book III of the Civil Code Draft defined them as “re-

strictions of ownership for the public benefit” and “restrictions of ownership for the 

neighbours' benefit”. These restrictions were supposed to outline the limits of ownership 

that do not grant anybody any rights to another person's property. “Patrimonial rights in 

another person's property” were defined by section IV of book III of the Civil Code 

Draft as the second type. 

For this reason section II of book III of the Civil Code Draft called “The Right of 

Ownership” had separate chapters dedicated to the limits of ownership (art. 777-815) 

while section IV of book III of the Civil Code Draft called “Patrimonial Rights in An-

other Person's Property” stipulated independent provisions on easements (art. 994-

1028). Thus the authors of the Civil Code Draft were trying to eliminate the mixture of 

regulations on limits of immovable property ownership and those on easements that ex-

isted in the Digest of Laws. 
																																																								
1Vaskovsky E.V. Op. cit. P. 167–171; Goronovich I. Op. cit. P. 4–5; The Civil Code... P. 321; Gulia-
yev A.M. Op. cit. P. 9-21, 27-28, 34, 50; Yeliashevich V.B. Op. cit. P. 8–9; Zhivov A.A. On Law of 
Neighbouring Tenements and Praedial Easements//Relevant Issues of History and Theory of State and 
Law. 2012. № 2. P. 21–23. 
2The Civil Code... P. 1024. 
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Section II of book III of the Civil Code Draft envisaged main restrictions of own-

ership “for the public benefit”: the right of access to another person's land to any person 

whose property has found itself within the borders of the land plot; the prohibition for 

the owner of a land plot crossed by a public road to take actions aimed at making it dif-

ficult to use it; the prohibition for the owner of a land plot on a bank to pollute rivers 

and lakes or to take actions aimed at creating difficulties for navigation or drifting tim-

ber and firewood on rivers, lakes and canals of communal use; the allocation of land 

tracts on the banks of waterways of communal use for hauling towed vessels and rafts, 

as well as for discharging goods, other necessities of navigation and drifting timber etc. 

Recognizing restrictions of ownership for the public benefit as institutes of public law, 

section II of book III of the Civil Code Draft only provided for general guidelines in this 

area presupposing that particular provisions should be formulated by special legal acts. 

Restrictions of ownership “for the neighbours' benefit” included the following 

main types: the right to eliminate obstacles in the property of a neighbour that impede 

the natural flow of water, strengthen it or channel it in a different direction; the right to 

conduct water through another person's land by means of canals and pipes, to divert wa-

ter from their land through another person's land to a river or another water reservoir; 

the right to attach facilities necessary to deliver water for household needs, for agricul-

ture, for the purposes of industry to the opposite bank belonging to another person; the 

right to use someone else's land plot for installing scaffolding, for delivering or storing 

building materials; the right to demand that a neighbour should allocate land to create a 

road necessary to access a “locked” land plot; the prohibition to erect a building so that 

any part of it should stand out in the space above a neighbour’s land, or to make the 

pitch of a roof, to direct rainwater pipes, to sweep the rubbish or to drain dirty water to 

the land plot or the structure of a neighbour; the prohibition to place stables, cattle 

sheds, latrines, cesspits etc. at a certain distance from the boundary of a neighbouring 

property; the prohibition to create openings, light apertures, windows, balconies and 

other projections towards an adjacent immovable property etc. 

Listing the rules for servitude as independent patrimonial right section IV of book 

III of the Civil Code Draft first contained general provisions (art. 994-1004) that deter-
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mined the essence of the given institute and then stipulated particular provisions on land 

easements (art. 1005-1018) and those on personal easements (art. 1019-1028). 

Art. 994 of section IV of book III of the Civil Code Draft for the first time articu-

lated the definition of servitude as a patrimonial right to another person's property, the 

right that bound the owner of the said property to endure something or not to do some-

thing. 

As regards various types of easements, according to art. 1005 and 1006 of section 

IV of book III of the Civil Code Draft real easements included: the right of way; the 

right to use water, to supply or to drain water; the right to attach a dike to another per-

son's bank; the right to pasture and drive the cattle; the right to make the pitch of a roof 

towards another person's yard; the right to have windows overlooking another person's 

yard; the right to build balconies and other projections over the immovable property of a 

neighbour; to raise water by creating dams and to inundate neighbouring lands as well 

as other easements arising from the renunciation of an immovable property owner from 

the ownership restrictions established by the law for the benefit of neighbours etc. 

Here a question of correlation between provisions on servitude and provisions on 

restrictions of right of ownership for the benefit of neighbours arises. For both art. 1005 

- 1006 of section IV of book III of the Civil Code Draft and art. 787-815 of section II of 

book III of the Civil Code Draft contained rules on the right of way, the right to use wa-

ter, the right to attach a structure to the opposite bank etc. 

Following the logic of section II of book III of the Civil Code Draft, art. 787-815 

provided for the cases when, under strictly defined conditions, restrictions of neigh-

bours’ ownership emerged by operation of law. It is possible that such restrictions 

emerged with the view to eliminating the critical situation of an immovable property 

owner who found themselves completely unable to meet their needs without such re-

strictions or could meet their needs but with great difficulty only. In fact these articles 

listed the cases when the law granted rights to another person's property without mutual 

agreement of the parties calling them restrictions of ownership for the neighbours’ ben-
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efit1. In all other cases, according to section IV of book III of the Civil Code Draft, 

rights to another person's property could solely emerge in the form of servitude. 

For example, art. 795 of section II of book III of the Civil Code Draft entitled a 

person to arrange water supply across a neighbour's land parcel, however such right 

could only appear in case there was a number of certain conditions. Firstly, water had to 

be necessary for the purposes of immovable property towards which it was supplied, for 

housekeeping, agricultural or industrial needs; secondly, water was to be supplied by 

means of special canals and pipes; thirdly, the owner of the servient immovable proper-

ty was to be paid a certain fee. As regards art. 1005 of section IV of book III of the Civil 

Code Draft, it solely stipulated a general rule that, by means of servitude, a person could 

acquire the right to supply water or to drain it. Consequently, in all cases that failed to 

meet the requirements of art. 795 the creation of a water supply line across another per-

son's land parcel could only be implemented by means of making an easement agree-

ment. The right to arrange water supply set by the law was determined exactly by art. 

795 of section II of book III of the Civil Code Draft while the content of the easement 

could be defined in each particular case on the basis of the parties' agreement. 

In essence the restriction established by the law that enabled a person to arrange 

water supply (art. 795) was only different from an easement granting a similar possibil-

ity (art. 1005) by the fact that the former was seen as the exercise of the right of owner-

ship restricted by the law for the benefit of a neighbour while the latter was a restriction 

of ownership of one piece of immovable property for the benefit of another piece of 

immovable property by means of making a voluntary agreement2. 

Here it should be pointed out that art. 787-815 of section II of book III of the Civ-

il Code Draft established limits of ownership for the benefit of neighbours in the form 

of bans on doing something. Such bans were compulsory until neighbouring tenements' 

owners reached an agreement that one of them refused certain restrictions for the benefit 

of the other. In case of such a refusal an easement under art. 1006 of section IV of book 

																																																								
1Op. cit. P. 85-88. 
2Op. cit. P. 100–103. 
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III of the Civil Code Draft was established for the neighbour who benefited from that 

refusal1. 

For example, art. 813 and 814 of section II of book III of the Civil Code Draft 

provided for restrictions of the right of immovable property ownership by means of 

granting the owner with the right to make openings and windows of specific size only, 

at a specific height and at a specific distance from the adjacent land parcel. In case an 

immovable property owner refused such restrictions for the benefit of a neighbour, an 

easement was established that was stipulated for by art. 1006 and detailed, in particular, 

in art. 1011 and 1012 of section IV of book III of the Civil Code Draft (the right to 

make openings and windows without detailed restrictions providing light and view to 

the dominant tenement proprietor). 

Another kind of real easements provided for by the Civil Code Draft was the right 

to enter woods. In accordance with art. 1018 of section IV of book III of the Civil Code 

it was forbidden to establish the right to enter for the future; private and state-owned 

woods were subject to this right, where the right had been previously created and legally 

proved without being subsequently terminated. The rights to hunting and fishing in an-

other person's tenement, if established for the benefit of certain persons, were regarded 

as personal easements according to art. 1027 and 1028 0f section IV of book III of the 

Civil Code Draft. 

The above mentioned facts give grounds to conclude that the Civil Code Draft 

made a step towards the development of servitude law in pre-revolutionary Russia. 

Consistent use of the term “easement” was introduced, general provisions on patrimoni-

al rights and on easements were formulated, an attempt was made to eliminate the con-

fusion of terms in defining servitude-types legal relations that was typical of the legisla-

tion of that time as the limits of ownership were defined in the Civil Code Draft as re-

strictions for public benefit or for the benefit of neighbours while patrimonial rights to 

another person's property were regarded as easements (including the terms “restriction 

for private participation” and “profit à prendre”). 

																																																								
1Op. cit. P. 117-118, 458-459. See also: Vaskovsky E.V. Op. cit. P. 84. 
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However the Civil Code Draft did not eliminate the drawback inherent in the Di-

gest of Laws. Equal relations dealing with private interest in using another person's im-

movable property that could be terminated, inter alia, by mutual agreement of the par-

ties and that were protected by judicial procedure only depending on the grounds for 

their emergence - the rule of law or expression of personal will - were classified as the 

limits of ownership or easements. In other words, not the essence of the legal relation-

ship was emphasized but the formal grounds for its emergence. 

Thus particular provisions of the Digest of Laws on restrictions for private partic-

ipation and those of the Civil Code Draft on the neighbouring tenements governed the 

relations similar to the relations governed by servitude law rules1. And, on the contrary, 

the adopted general rules which dealt with the institute of servitude were accompanied 

by casuistical rules of historic laws relating to legal relations that were not of servitude 

nature2. 

As a result of this some scholars who used the same statutory material arrived at 

opposite conclusions. For example, K.N. Annenkov believed that all the restrictions for 

participation (both those that established bans for the public benefit or for the benefit of 

neighbours and those that granted the right to exercise restricted use of another person's 

immovable property) constituted the limits of ownership as they emerged by statutory 

provision3. For instance, both banning the owner from building certain bridges across 

small unnavigable rivers; banning the owner from attaching kitchens, stoves to the wall 

of another person's house; and the right of way for an owner across another person’s 

land plot were the limits of ownership and did not establish servitude-type legal rela-

tions. 

Besides, in K.N. Annenkov's opinion, the limits established for the benefit of 

neighbouring owners could be terminated by mutual agreement of the parties but that 

																																																								
1For example, the right of way granted to a neighbour in cases provided for by the law and the right of 
way granted by mutual agreement of the parties, in fact, created the same right of a person to exercise 
restricted use of another person's immovable property. 
2Kartsov A.S. Op. cit. P. 152. 
3Annenkov K.N. Op. cit. P. 331-332, 345, 364-367. See also: Dozhdev D.V. Roman Private Law: A 
Textbook. Moscow, 2008. P. 466-467; Civil Laws with the Commentary... P. 124; Meyer D.I. Op. cit. 
P. 268-270; Sinajsky V.I. Op. cit. P. 154-156. 
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could not entail the creation of any servitude-type legal relations1. For example, when 

making an agreement that, despite the legislative ban in effect, one neighbour was al-

lowed to attach kitchens, stoves to the wall of another person's house no servitude-type 

legal relations were created, notwithstanding the fact that such agreement led to the 

practical use of another person's immovable property. 

Such views are probably connected with K.N. Annenkov's commitment to the di-

vision of the limits of ownership into those emerging by virtue of law and those emerg-

ing on the basis of a legal act (a court ruling or a private agreement), which was traced 

down by the scholar to Roman law2. 

Other researchers, for instance, I. Goronovich, thought that the restrictions for 

participation that set bans for the public benefit or for the benefit of neighbours were the 

limits of ownership while those that granted the right to use another person's immovable 

property were limited property rights established by law, i.e. legal easements3. If we 

compare that to the above mentioned examples, banning the owner from building cer-

tain bridges across small unnavigable rivers; banning the owner from attaching kitch-

ens, stoves to the wall of another person's house are the limits of ownership while the 

right for an owner to pass across another person’s land plot in certain cases is a legal 

easement. 

Besides, in I. Goronovich's opinion, where the limits of ownership for the benefit 

of neighbours were annihilated by mutual agreement of the parties, easements could ap-

pear. The limits of right are nothing more than distribution of neighbouring rights which 

serves as a starting point for the establishment of servitude at the discretion of individu-

als with the view to creating a bigger scope and convenience for one of the adjacent 

tenements or as basic material that, in certain combinations, may provide the content for 

																																																								
1Annenkov K.N. Op. cit. P. 345, 364-367. See also: Meyer D.I. Op. cit. P. 268-270. 
2Annenkov K.N. Op. cit. P. 326, 345, 364-367. 
3Goronovich I. Op. cit. P. 7. See also: Guliayev A.M. Op. cit. P. 2-5, 9; Yeliashevich V.B. Op. cit. P. 
6-8; Kartsov A.S Op. cit. P. 160-161, 164-165; Kurdinovsky V.I. Op. cit. P. 8-9, 230-239; Popov B.V. 
Restriction for the Private Participation and the New Law on Development Right//The Bulletin of Civ-
il Law. 1914. № 3. P. 36; Shershenevich G.F. Op. cit. P. 180. 
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certain kinds of servitude-type legal relations1. In particular, when making an agreement 

that, despite the legislative ban in effect, one neighbour was allowed to attach kitchens, 

stoves to the wall of another person's house, a servitude-type legal relation was created. 

It should be mentioned that certain well-grounded difficulties in correlating re-

strictions for private participation and easements were not only faced by the doctrine of 

the pre-revolutionary period but also by the established practice in applying the law. It 

is confirmed by incongruent decisions of the Governing Senate2. 

Looking at the example of pre-revolutionary regulation of servitudes in Russia we 

should conclude that in contemporary civil law the restrictions of ownership must be 

distinctly differentiated into encumbrances of ownership and limits of ownership. Such 

a conclusion is especially salient given the fact that certain issues of servitude law did 

not receive a proper solution at the time when the civil legislation of pre-revolutionary 

Russia was being formed but they could still be resolved during the modernization of 

the Russian regulations on real rights now in process. 

Thus, encumbrances of ownership should constitute legal rights including legal 

property rights of third parties to exercise restricted use of another person's immovable 

property, i.e. easements. A servient tenement proprietor grants a dominant tenement 

proprietor with legal authorities that create an absolute right for the latter, which leads 

																																																								
1Goronovich I. Op. cit. P. 7, 56-58, 65-71, 79-81. See also: Guliayev A.M. Op. cit. P. 6, 23-24, 26, 33-
34; Durasov M. Op. cit. P. 87-88; Yeliashevich V.B. Op. cit. P. 6-8; Kartsov A.S. Op. cit. P. 168-169; 
Kurdinovsky V.I. Op. cit. P. 239-246. 
2See: Guliayev A.M. Op. cit. P. 9-21, 27-28, 34, 50; Durasov M. Op. cit. P. 87; Kartsov A.S. Op. cit. 
P. 146-172. Same author. On Legislative Activity of the Governing Senate: the Issue of “the Re-
striction for the Private Participation”//Civil Studies. 2007-2009. Issue 4. P. 136-194; Malakhov A.E. 
Op. cit. P. 194–198; Sinajsky V.I. Op. cit. P. 154-155. 
Here we must cite a true quote from A.S. Kartsov's work stating that “despite all its instability and 
controversial character the Senate's work during the second half of the XIXth and the beginning of the 
XXth centuries may be assessed as successful completion of the reception of the servitude institute 
with simultaneous correction of the defects of its legislative reception. This way, in the specific cir-
cumstances of old Russia, was the only possible one, for the attempt of the Commission on Drafting 
the Civil Code to complete the reception of the institute of servitude through legislation, as we know, 
did not take place. From this point of view, the fact that cassation practice in the field of restriction for 
private participation was reproached for its conservatism and inconsistency is the evidence of the pur-
poseful selectivity of the reception held by the Senate in the field of regulation of rights to someone 
else's property, and of the fact that Russian law enforcers cared more about the successful strengthen-
ing of borrowings introduced into the national legal practice than lawmakers” (Kartsov A.S. On Legis-
lative Activity of the Governing Senate: the Issue of “the Restriction for the Private Participa-
tion”//Civil Studies. Issue 4. P. 192-193). 
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to the fact that the former is restricted in exercising similar legal authorities that belong 

to him or her as an owner1. All third parties including the servient tenement proprietor 

must abstain from actions that violate the easement. 

An easement must have the following basic characteristics. It is established in a 

discretionary or discretionary-mandatory way. At the point of its establishment the wills 

of the servient tenement proprietor and the dominant tenement proprietor are accommo-

dated, individual specific features of both dominant and servient tenements are taken 

into account. An easement is established when there is an objective necessity of it, with 

a view to exercising the right of ownership to the dominant property to the full extent; 

an easement will have the right to follow and absolute protection in the realm of private 

law. An easement can be established for an unlimited term or for a certain period; a fee 

can be charged for the establishment of an easement for the benefit of the servient im-

movable property owner; an easement must be registered as a real right creating an en-

cumbrance on the ownership of the servient immovable property. 

The limits of ownership should not be associated with granting legal rights to any 

person, inter alia vesting legal rights to exercise restricted use of another person's im-

																																																								
1There are at least two approaches to the issue of the establishment of limited property rights, includ-
ing easements. According to the first approach, in establishing an easement “division” and “delega-
tion” of owner's legal authorities to the dominant tenement proprietor take place, the restriction of 
ownership being compensated by the emergence of a limited property right for another person. At the 
same time, such speculative actions as “division” and “delegation” do not contradict the concept of 
“unitary ownership” prevailing in the current doctrine (see, for example: Rybalov A.O. Problems of 
Legal Civil Relations Classification. P. 163-164). According to the second approach, the idea that at 
the easement establishment a part of the legal authorities of the owner is “divided” and “delegated” to 
the dominant tenement proprietor is an experience of the concept of “divided ownership”. Yet, from 
the point of view of the concept of “unitary ownership” as an aggregate of all the legal authorities of 
the owner prevailing in the modern doctrine, the legal authorities “separated” from the right of owner-
ship are not “delegated” to the dominant tenement proprietor, but he or she is vested with authorities 
similar to those authorities that the owner has (among other authorities). In case of collision of legal 
authorities of the owner and the dominant tenement proprietor equal in content, the owner must abstain 
from exercising their right because such exercising will impede the implementation of the easement 
(see: Rudokvas A. The Impact of Austrian Civil Code (ABGB) of 1811 on the Concept of Ownership 
in Russia//200 JahreABGB — Ausstrahlungen. Die Bedeutung der Kodifikation für andere Staaten 
und andere Rechtskulturen. Hrg. von M. Geistlinger, F. Harrer, R. Mosler, J.M. Rainer. Manzsche 
Verlags - und Universitätsbuch - handlung. Wien, 2011. S. 239–250; Rudokvas A.D. Private Ease-
ments... P. 187). The concepts of correlation between the right of ownership and limited property 
rights will be covered in more detail in chapter 3 of the thesis research. 
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movable property in third parties. The limits of ownership should be restrictions im-

posed on a legal right, an outer framework within which it can be encumbered1. 

The limits of ownership to immovable property should be seen as restrictions es-

tablishing prohibitions on performing certain actions towards (in) their own property 

(for example the prohibition on changing the skyline of the historic part of a city by 

erecting a tall building on their land parcel); rules of performing certain actions towards 

their own property (for example arranging the construction process on their land parcel 

in accordance with fire safety rules); duties to perform certain actions towards their own 

property (for example the duty to eliminate the danger of their building or structure col-

lapsing onto an adjacent land parcel). Consequently, the limits of ownership should be 

seen as defining the order of possessing, using, disposing of a person's property but not 

defining the order of possessing, using, disposing of another person's property. Unfortu-

nately, the legislator and court practice often shrink from the offered rule and establish 

the possibility of at least restricted use of another person's immovable property as limits 

of ownership2. This will be described in more detail below. 

																																																								
1See: Akkuratov I.Yu., Korshunov N.M., Khorev A.A. Op. cit. P. 68–72; Gambarov Yu.S. Op. cit. P. 
11-13; Kim D.Ch. Peculiarities of Limited Property Rights//Legislation and Legal Science. 2009. № 7. 
P. 8–12; Kosarev I.E. Op. cit. P. 99–109; Metelskaya V.V. The Issues of Statutory Regulation of 
Easements//Arbitration Practice. 2009. № 2. P. 18–27. 
2 See, for example: Rybalov A.O. The Case of an Overhanging Balcony. URL: 
https://zakon.ru/blog/2016/06/27/delo_o_navisshem_balkone (accessed on: 15.02.2017). 
This observation should not be attributed to the cases of restricted use of another person's property, 
which occurs naturally, that is without the participation of the owner of a neighbouring property or on-
ly when the participation is indirect, and is not under control of such owner (for example the natural 
flow of water, steam, smoke from one land plot to another). The said utilization can be qualified as 
limits of ownership unless it goes beyond reasonable boundaries. For example, O.F. Girke divided 
such impacts into physical impact (the movement of materials in the air or that of substances in the 
water) and non-material (gases, vapours, sparks, smells and the movement of “waves” (warmth, noise, 
light, electricity). Ivan Borisovich Novitsky referred to such impact as the penetration of weightless 
matter (smoke, smell, soot etc.), R. Yearing called it immediate impact whose nearest result manifests 
itself at the own land parcel of the actor, and only then affects the land parcel of the neighbour (for ex-
ample if a person creates a smoke shop on his or her territory, and smoke and smell spread onto the 
adjacent land). Quoted from: Yemelkina I.A. The Institute of Ownership Restriction for the Benefit of 
the Neighbours (Law of Neighbouring Tenements) in Russian Law and in the Law of Certain Europe-
an Countries// The Bulletin of Civil Law. 2016. № 2. P. 85, 91. See also: Dozhdev D.V. Op. cit. P. 
393-394; Novitsky I.B. The Law of Neighbouring Tenements: General Limits of Using Adjacent Land 
Plots//Law and Life. 1924. № 7-8. P. 12, 16-21; The Right of Ownership: Relevant Problems / Ed. by 
V.N. Litovkin, E.A. Sukhanov, V.V. Chubarov. Moscow, 2008. P. 231-236, 252-254 (chapter written 
by F.O. Bogatyrev); Sinitsyn S.A. Negatory Action in Russian and Foreign Law//Journal of Russian 
Law. 2014. № 4. P. 92-95; Essert C. Nuisance and the Normative Boundaries of Ownership//Tulsa 
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The limits of ownership may be established and terminated imperatively without 

the accommodation of owners' wills and without taking into account individual specific 

features of immovable properties, for the benefit of each and every one (the public in 

general) or for the benefit of a certain category of persons (for example neighbours). 

The protection of the limits directly or indirectly may be carried out in public law and 

private law ways1. As a rule, in establishing limits the owners of the servient tenements 

do not receive any compensation2. 

Thus an easement as an encumbrance is the right of a third person, whose exer-

cise impedes the owner from exercising their right, and limits mean impeding the owner 

in exercising their right, which secures the interests of third parties3. When restricting 

the ownership of immovable property by establishing encumbrances and limits, the au-

tonomous will of the owner of such property can be restricted by coercion to different 

extents - to a smaller extent in case of setting encumbrances and to a greater extent in 

case of setting limits. 

If we apply the proposed scheme of demarcation between encumbrances and lim-

its of ownership to the pre-revolutionary law, it is possible to conclude that: 

- the prohibitions, rules or duties regarding certain actions for the benefit of any 

number of unspecified persons or for the benefit of neighbouring owners imposed on an 

owner by the law constitute the limits of ownership; 

																																																																																																																																																																																													
Law Review. 2016. Vol. 52. Issue 1. P. 85-120; Weed W. Practical Real Estate Law. New York, 1920. 
Vol. 2. P. 1245. 
According to the existing tradition of differentiation of limits and encumbrances of ownership of im-
movable property, namely, in connection with the qualification of certain neighbouring rights as ease-
ments, in France and the Netherlands such use is not determined as limits, but as servitude-type en-
cumbrances of the right of ownership (Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 249-251). 
1It should be pointed out that today when the right to restricted use of someone else's immovable prop-
erty is introduced in disguise of limits of ownership, immediate protection of this right is usually exer-
cised by public law means. 
2Except for recovery of losses in accordance with art. 57 of the Land Code of the RF and the RF Gov-
ernment Decree of 07.05.2003 № 262 “On approving the rules for compensation of the losses caused 
by temporary occupation of land plots, restriction of rights of land owners, land users, land possessors 
and land tenants or by the deterioration of land quality as a result of other persons' activities to land 
plot owners, land users, land possessors and land tenants”. 
3Shershenevich G.F. Op. cit. P. 175. See also: Vaskovsky E.V. A Textbook on Civil Law. St. Peters-
burg, 1896. P. 83. 
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- the rights of any number of unspecified persons to exercise restricted use of an-

other person's immovable property established by the law constitute the limits of owner-

ship1; 

- the rights of neighbours to exercise restricted use of another person's immovable 

property established by the law constitute legal easements; 

- the rights of neighbours to exercise restricted use of another person's immovable 

property established by the agreement of the parties (as the renunciation of prohibitions, 

rules, duties to perform certain actions for the benefit of neighbouring owners or in all 

other cases) are private easements. 

This classification of types is given here not only for the logical conclusion of the 

historical part of the study, but also because it will play an important role in the subse-

quent formulation of the provisions on the limits and encumbrances of ownership of 

immovable property in modern Russian law. 

 

 

§2. The Limits of Ownership of Immovable Property 

in Contemporary Russian Law 

 

 

Since the elimination of the right of private ownership of immovable property in 

Soviet Russia led to the abolition of the category of servitude, we shall not dwell on the 

differentiation of limits and servitude-type encumbrances of ownership during that his-

torical period2. 

																																																								
1We are aware that this design does not quite fit the definition of limits of the right of ownership pro-
posed here, as it allows limited use of someone else's immovable property. However, from the point of 
view of its public legal regulation in the pre-revolutionary legislation in its essence it is the category of 
limits of ownership that it is closer to. Yet that does not mean that de lege ferenda similar designs can-
not be qualified as encumbrances of ownership, which will be discussed below. 
2Although, according to some scholars, implicitly, both easements and limits of ownership for the ben-
efit of an indefinite circle of persons and for the benefit of neighbours continued to exist at that time 
(see, for example: Braude I.L. The Right to a Building and Deals on Buildings in Soviet Law. Mos-
cow, 1950. P. 87; Civil Law: A textbook / Ed. by Yu.K. Tolstoy. P. 392-393 (chapter written by Yu.K. 
Tolstoy); The Right of Ownership: Relevant Problems. P. 224-226 (chapter written by F.O. Bo-
gatyrev)). 



	 40	

As concerns the Russian law currently in effect it is possible to claim that an at-

tempt at drawing the line between limits and servitude-type encumbrances of ownership 

of immovable property has been made1. However, if the rules on servitude are mainly 

stipulated by the Civil Code of the RF, the Land Code of the RF, certain federal laws, 

the rules on limits of the right of ownership of certain types of immovable property, in 

turn, are scattered across numerous public law industry codes, federal laws, regulatory 

acts, for example, SNiPs (Construction Rules and Regulations), SanPiNs (Sanitary 

Rules and Regulations), rules of land use and development etc. 

Realizing that this situation is not always in the interests of immovable property 

owners, the authors of the Draft Civil Code of the RF proposed to formalise the main 

rules on limits of ownership in the Civil Code of the RF. In this matter the reformers 

may have relied on foreign experience, because at least with respect to limits of the 

right of ownership for the benefit of neighbours there is “law of neighbouring tene-

ments” that is in effect in many legal systems2. The “law of neighbouring tenements” 

																																																								
1In writing this section, inter alia, the materials published in the following work of the author were 
used: Krasnova T.S. Certain Aspects of Servitude Doctrine in Contemporary Russian Law. P. 6-9. 
2See, for example: §906-924 BGB; §364-364b of the Civil Code of Austria (et seq. ABGB) (hencefor-
ward quoted from The Civil Code of Austria / Translated by S.S. Maslov. Moscow, 2011. 272 p.); art. 
640-685 of the Civil Code of France; art. 174-182 of the Civil Code of Georgia (The Civil Code of 
Georgia / Translated by I. Meridzhanashvili, I. Chikovani. St. Petersburg, 2002. P. 162-167); art. 1082-
1129 of the Civil Code of Latvia (The Civil Code of the Republic of Latvia / Translated by I. 
Alfeyeva. St. Petersburg, 2001. P. 373-386); art. 377-394 of the Civil Code of the Republic of Moldo-
va (URL: http://lex.justice.md/ru/325085/ (accessed on: 15.02.2017)). See also: Berngeft F., Koler I. 
Civil Law of Germany / Translated by B.M. Bramson. St. Petersburg, 1910. P. 134-136; Bogustov 
A.A. Restrictions of Ownership in Polish Legislation: a Comparative Analysis//Property Rights: De-
fining and Solving the Problem; a Collection of Articles ed. by M.A. Rozhkova. Moscow, 2011. P. 
139-141; Vinichenko Ju.V., Aslanyan N.P., Porotikova O.A. The Law of Neighbouring Tenements in 
Russia: Historic Principles and Approaches to Understanding. Moscow, 2014. 152 p.; Yemelkina I.A. 
Op. cit. P. 79-112; Novitsky I.B. The Law of Neighbouring Tenements: General Limits of Using Ad-
jacent Land Plots. P. 10-21; Same author. Construction Rules and the Law of Neighbouring Tene-
ments//Law and Life. 1924. № 9. P. 3-12; Monakhov D.A. Easements and Their Protection in Court: 
PhD thesis in Law. St. Petersburg, 2010. P. 71-75; Pobedonostsev K.P. Op. cit. P. 526; The Right of 
Ownership: Relevant Problems. P. 223-258 (chapter author F.O. Bogatyrev); Usacheva K.A. Negatory 
Action from Historic and Comparative Legal Perspectives//The Bulletin of Civil Law. 2013. № 5. Vol. 
13. P. 113. See also: Essert C. Op. cit. P. 85-120; Merrill T.W., Smith H.E. The Oxford Introduction to 
U.S. Law. Property. New York, 2010. P. 183-200, 215-221; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 139-
142, 148-162, 168-193, 207-209, 233-238. 
We must mention that in the legal systems of the “French” group the rules of the law of neighbouring 
tenements are seen as those regulating legal relations in terms of servitudes while in the legal systems 
of the “German” group they are viewed as those regulating the neighbours' limits of right. See, for ex-
ample: Merwe C.G. van den. The Louisiana Right to Forced Passage Compared to the South African 
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means a collection of rules governing the use of neighbouring properties, including the 

limits of causing the so-called neighbour inconveniences (minor damage which is inevi-

table in the course of ordinary property utilization) and the consequences of breaking 

the above-mentioned limits1. 

Thus in accordance with para. 1 of art. 225 of the Draft Civil Code of the RF real 

rights to immovable property should be exercised with the observance of rights and le-

gal interests of other persons. Possessors of immovable property must comply with the 

restrictions for the benefit of the neighbours (the rules of the law of neighbouring tene-

ments). 

Subsequently, art. 286, 293-294 of the Draft Civil Code of the RF stipulate, first-

ly, general rules of possession, use and disposal of immovable property: without violat-

ing the rights and legal interests of other persons; in accordance with the target purpose 

and permitted use of the land plots as well as in compliance with environmental regula-

tions. Secondly, the mentioned articles stipulate special rules including, inter alia, the 

rules of law of neighbouring tenements: the duty to endure the influence of gases, va-

pours, odours, smoke, soot, warmth, noise, vibrations and other such effects coming 

from the neighbouring land, if that influence does not affect the use of the land plot or 

does affect it to the extent that does not exceed the standards, reasonable limits based on 

the nature and location of the land or on custom. In case the influence does exceed the 

mentioned standards/limits, the right holder of the “servient” land parcel is entitled to 

protect their interests through negatory action. 

Moreover, if agreements between the owners of adjacent land parcels do not pro-

vide otherwise, an owner is obliged not to erect immovable property items which shall 

obviously result in intolerable influence on the neighbouring land parcel; to take 

measures to prevent the damage that may be inflicted on the adjacent land by immova-

																																																																																																																																																																																													
Way of Necessity//73 Tulane Law Review. 1999. URL: https://litigation-essentials.lexisnexis.com (ac-
cessed on: 23.12.2016); Yiannopoulos A.N. The Legal Servitude of Passage//71 Tulane Law Review. 
1996. URL: https://litigation-essentials.lexisnexis.com (accessed on: 23.12.2016). 
1Civil Law: A textbook / Ed. by Yu.K. Tolstoy. P. 324 (chapter written by A.V. Konovalov); Yemel-
kina I.A. Op. cit. P. 81-89; Lyushnya A.V. Protective Abilities of a Negatory Action//The Law. 2007. 
№ 2. P. 148-149; Novitsky I.B. The Law of Neighbouring Tenements: Framework and Significance of 
the Problem//Law and Life. 1924. № 5–6. P. 3-12. 
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ble property items that are not properly maintained; to grant access to the owner of a 

neighbouring land parcel for earthwork operations and other works for the purpose of 

accessing a property located on the adjacent land when there is a need to do repairs if 

such work cannot be carried out in a different way; not to prevent or impede free flow 

of water that comes naturally from the adjacent plot; not to erect any immovable proper-

ty items and not to plant trees or bushes in a way that can worsen the condition of a 

neighbouring land plot, immovable property or its plantings; not to deepen the land par-

cel in a way that can leave the neighbouring plot's ground layer unsupported; not to cre-

ate wells in a way that would prevent the water inflow into the well on the neighbouring 

plot; not to build sewage facilities polluting the neighbouring land plot etc. 

If agreements between the owners of the adjacent land parcels do not provide 

otherwise, an owner of a land parcel is entitled to pick up the fruit that has fallen onto 

his or her land plot from a tree or a bush located on the neighbouring plot; to cut and 

keep the roots of a tree or a bush impeding the use of the land plot that have penetrated 

the land from the neighbouring plot; to demand that the owner of the neighbouring land 

parcel should not take any actions that change the influx of light and should not narrow 

the view from the land parcel if it goes beyond reasonable limits; to demand that the 

owner of the neighbouring plot should participate in the construction of a common wall 

(fence, hedge), or in reasonable construction costs thereof, between the parcels or in es-

tablishing another demarcation line between the land plots (boundary markers at the 

common borders) as well as in reasonable operating costs of such facilities. 

We believe that, in general, the mentioned rules of the law of neighbouring tene-

ments have justly occupied a historical place of the limits of ownership for the benefit 

of a certain category of persons, i.e. neighbours, in the Draft Civil Code of the RF1. 

At the same time, there still remains certain “overlapping” of neighbours' rights 

and easements whose drawbacks have been described above in respect of the pre-

																																																								
1See, for example: Kurdinovsky V.I. Op. cit. P. 237-243.  
However, not all authors share this position. See, for example: Vilgonenko I.M., Slepenok Yu.N. 
Again on Servitude: Public Easement, for or against?//Business in Law. 2014. № 1. P. 43-49; Mikryu-
kov V.A. Restrictions of Civil Rights in Terms of the Reform of the Civil Code of the RF//Law and 
Legislation. 2012. №. 7. P. 32. 
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revolutionary law1. For example, the Draft Civil Code of the RF sees the duty of the 

owner of the land parcel to grant access to their land parcel to the land owner of the 

neighbouring land plot for earthwork operations and other works for the purpose of ac-

cess to a building or structure located on the adjacent land when there is a need of its 

reparation as a neighbour's right. Simultaneously art. 301.7 of the Draft Civil Code of 

the RF provides for an easement for earthwork operations for the purpose of accessing 

the underground part of a building or structure, which is a dominant property, in carry-

ing out construction, structural repairs or renewal of the building or structure. We be-

lieve that in both cases, in fact, a real right to exercise restricted use of another person's 

immovable property arises, which must be regulated in a consistent manner by rules on 

servitude. Thus we do not agree with the opinion that the law of neighbouring tene-

ments that is being created in Russia must allow for restricted use of someone else's 

immovable property (except for the natural impact which has been mentioned in §1 of 

this chapter as well as some individual cases of short-term impact in emergency and ex-

treme circumstances). 

Besides, in case neighbours make an agreement on exercising neighbours' rights 

in a different manner, as a result of which one neighbour acquires the right to restricted 

use of the other neighbour's immovable property, such right may be qualified as an 

easement only if it meets all the essential characteristics of an easement, including the 

objective necessity of its establishment. A different solution could be possible if the cat-

egory of “voluntary servitude” were introduced in Russian law, which will be discussed 

in §2 of chapter 3 of the thesis research. 

In particular, art. 295 and 295.2 of the Draft Civil Code of the RF are dedicated to 
																																																								
1Here we should only add that a trial regarding the restrictions of the right of ownership is a resource-
consuming thing, so the system of property rights must be built in a way that prevents, where possible, 
bringing cases to court. The more the system of property rights is self-sufficient in terms of law en-
forcement, the more it is expedient. As evidenced by economic analysis, there is an obvious way to 
achieve the maximum possible self-sufficiency of property rights, which consists in a clear distinction 
between subjective property rights and equally clear formulation of property law rules. Clearly formu-
lated rules of property law are an incentive for dialogue (in search of a reasonable compromise) but not 
for a court trial (fraught with unproductive use of resources) (Mattei U., Sukhanov E.A. Main Provi-
sions of the Right of Ownership. Moscow, 1999. P. 103). Despite the given arguments some authors 
still keep defending the viewpoint of the need for mixing the neighbouring and servitude law. See, for 
example: Ostapenko А.G. Statutory Regulation of Relations between Neighbours with Common Bor-
ders through Servitudes: Author's Abstract…. of the PhD Thesis in Law. Krasnodar, 2012. P. 8. 
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the limits of ownership for the benefit of any number of unspecified persons. These 

rules stipulate that the legal authorities of possession and (or) use of a land parcel may 

be restricted for public benefit. Such restrictions are established in cases where public 

interests cannot be implemented through the introduction of a real right or a right of ob-

ligation and must be carried out in a manner least burdensome for the land owner. The 

transfer of ownership of the land does not affect the contents of such restrictions. In this 

light, the restrictions of ownership of a land parcel involving access to the land parcel 

by third persons without the owner's permission are of special interest. They may be es-

tablished to ensure the right of way across the land parcel; repairs to public utilities, en-

gineering, electric and other lines and networks, transport infrastructure facilities; plac-

ing boundary and survey markers and accessing them; collecting (taking) water re-

sources from water bodies and providing watering places for animals; passage for farm 

livestock; conducting research and design and survey works.  

If we compare the above-mentioned provisions of the Draft Civil Code of the RF 

to the current provisions of art. 23, para. 2 of art. 41, para. 2 of art. 48 of the Land Code 

of the RF, we can conclude that the reformers have found it necessary to officially 

transfer the public easement from the category of encumbrances of ownership to the 

category of limits of ownership. This change in qualification is supported by the majori-

ty of modern servitude law researchers in Russia with some exception1. 

The negative attitude towards defining the public easement as a limited property 

right is justified by the fact that the legal regime of such easement is governed by the 

rules of public law; a public easement does not require a dominant and servient immov-

																																																								
1As an exception see, for example: Andreev Yu. On Easements//Economy and Law. 2004. № 5. P. 29-
39; Gartina Yu.A. Op. cit. P. 19; Grishaev S.P. The Legal Nature of Servitude//The Laws of Russia. 
2006. № 8. P. 96-100; Deryugina T.V. Civil Legal Regulation of Servitude Institute in Russia: PhD 
Thesis in Law. Volgograd, 2002. URL: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/97078.html (accessed on: 
15.02.2017); Mayboroda V.A. Amending Public Easements to Land Parcels//Russian Justice. 2014. № 
6. P. 20-22; Maleina M.N. Public Easements//Legislation. 2004. № 4. P. 8-16; Same author. Legal As-
pects of Establishment and Termination of Public Land Easement//Journal of Russian Law. 2004. № 
12. P. 29-39; Same author. Encumbrance of Buildings and Structures by Private and Public Ease-
ment//Economy and Law. 2006. № 7. P. 105-115; Muravyova E.V. Public Easement or When “a Prop-
erty Enslavement” Can Lead to “Enslavement” of its Owner//The Lawyer. 2008. № 12. P. 34-37. 
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able property; it does not suggest any specific dominant tenement proprietors1. In addi-

tion, if a public easement violates the rights and legitimate interests of the owner of the 

servient immovable property, the owner in question has the right to challenge the regu-

latory act that establishes the easement in court2, or to bring a negatory action in court in 

order to protect the right of ownership of the servient immovable property3. If the right 

to exercise restricted use of the servient immovable property that emerged on the basis 

of a public easement is violated, it is protected in the realm of public law and only rare-

ly by means of negatory action4. 

We share the opinion that the right of any number of unspecified persons to exer-

cise restricted use of someone else's private immovable property established by a regu-

latory act (i.e. without the consent of the owner of such property and often without pay-

ing a compensation) and protected by public law means, that is provided by the current 
																																																								
1See, for example: Rybalov A.O. Legal Easement in Russian Law//The Bulletin of Civil Law. 2010. № 
5. P. 7-8; Same author. Certain Issues of Establishment of Public Easements (with Examples from 
Court Practice). 2016. № 6. P. 42-52. As proof see also: Rulings by the Federal Arbitration Court of 
Urals Federal District of 23.07.2009 № Ф09-5166/09-С6 on case № А76-1091/2009-63-67; Federal 
Arbitration Court of Volga-Vyatka District of 16.08.2010 on case № А17-1285/2010; Federal Arbitra-
tion Court of Western Siberian District of 15.08.2011 on case № А46-12932/2010; Federal Arbitration 
Court of Eastern Siberian District of 21.09.2011 on case № А19-8908/2011; Federal Arbitration Court 
of Volga District of 15.11.2011 on case № А65-5048/2011; Arbitration Court of Northern Caucasus 
District of 30.06.2015 № Ф08-4045/2015; Arbitration Court of Volga District of 05.04.2016 № Ф-06-
7532/2016; Decisions by the Constitutional Court of the RF of 21.10.2008 № 680-О-О; Supreme Ar-
bitration Court of the RF of 01.11.2011 № ВАС-13930/11 on case № А10-2223/2010; of 17.04.2013 
№ ВАС-3752/13 on case № А40-29426/2012. 
2As proof see, for example: Rulings of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the RF of 
24.03.2005 № 11 “On Certain Issues Connected with the Application of Land Legislation”; Federal 
Arbitration Court of Volga-Vyatka District of 18.06.2009 on case № А43-31249/2008-1-452; Federal 
Arbitration Court of Central District of 15.02.2010 on case № А14-7534-2009/148/30; Federal Arbi-
tration Court of Volga District of 17.06.2011 on case № А55-22876/2010; Federal Arbitration Court 
of Western Siberian District of 15.08.2011 on case № А46-12932/2010; Federal Arbitration Court of 
Eastern Siberian District of 21.09.2011 on case № А19-8908/2011; Federal Arbitration Court of North 
Western District of 19.09.2013 on case № А21-876/2013; Decisions by the Supreme Arbitration Court 
of the RF of 28.04.2009 № ВАС-4786/09 on case № А71-7787/2008-А24; of 12.08.2011 № ВАС-
8607/11 on case № А43-14349/2010-9-371; of 28.06.2012 № ВАС-7557/12 on case № А50-
18825/2011. 
3As proof see, for example: Ruling by the Plenum of the Supreme Court of the RF № 10, by the Ple-
num of the Supreme Arbitration Court of the RF № 22 of 29.04.2010 “On Certain Issues Emerging in 
Court Practice in Solving Disputes Connected with the Protection of the Right of Ownership and other 
real rights” (et seq. Plenum Decisions № 10/22); Ruling by the Arbitration Court of North Western 
District of 18.04.2016 on case № А56-74865/2014; Decision by the Supreme Court of the RF of 
22.03.2016 № 302-ЭС16-717. 
4See, for example: Ruling by the Arbitration Court of North Western District of 15.12.2014 on case № 
А56-62514/2013. 
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legislation, in essence, does not quite meet the characteristics of an easement. Rather, it 

is a limit of the right of ownership, and the use of the term “easement”, which is typical 

for encumbrances of ownership, is, in this case, inappropriate. At the same time, we do 

not agree with the definition of the public easement as a limit of ownership, which is 

contained in the Draft Civil Code of the RF. As the comparison of the rules of the Draft 

Civil Code of the RF and the Land Code of the RF shows, a simple change in qualifica-

tion will not only fail to improve the situation for the civil legal transactions partici-

pants, but may even worsen it. 

Thus, the reformers propose to provide the limits of ownership for the benefit of 

any number of unspecified persons with the following characteristics: they 1) emerge, 

change and terminate on the basis of regulatory acts of public authorities1; 2) emerge in 

the public interest when such interests cannot be implemented by establishment of a real 

right or a right of obligation2; 3) grant the possibility of restricted use of the servient 

immovable property 4) to any number of unspecified persons regardless of whether 

such persons have (do not have) any rights in any immovable property; 5) the servient 

tenement is privately owned; 6) the possibility for individuals to exercise restricted use 

of the servient immovable property is protected by public law means; 7) in case of the 

transfer of title to the servient immovable property, the possibility for individuals to ex-

ercise restricted use of the property is retained; 8) the possibility for individuals to exer-

cise restricted use of immovable property can be established for a specified period or 

indefinitely; for a fee solely in case the restriction is too burdensome, the amount and 

procedure of compensation payment is established by law or another regulatory act, dis-

putes regarding the compensation amount are considered by court3. 

																																																								
1Thus, in accordance with the Draft Civil Code of the RF a former public easement is established 
without taking into account the results of public hearings, i.e. a private owner is ultimately deprived of 
the opportunity to express their opinion regarding the establishment of such restrictions. 
2The impossibility of the implementation of public interests by establishing real rights is connected in 
this case with the fact that para. 2 of art. 301 of the Draft Civil Code of the RF prohibits the establish-
ment of an easement for the benefit of any number of unspecified persons. Meanwhile, such a prohibi-
tion is not obviously necessary, which will be discussed below. 
3In the light of the content of the current art. 23 of the Land Code of the RF we can assume that the 
amount and procedure of compensation payment for the establishment of a public easement may be 
defined not only mandatorily with the possibility of challenging the decision in court but also by 
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Moreover, by copying the provisions of sub-paragraphs 2 and 9 of para. 3 of art. 

23 of the Land Code of the RF, the Draft Civil Code of the RF provides for limits of 

ownership for the benefit of any number of unspecified persons in the form of possibil-

ity to get access to the servient tenement with the view to doing repairs to public utili-

ties, engineering, electric and other lines and networks including transport infrastructure 

facilities; conducting research works and design and survey works. We believe that in 

these cases, imposing restrictions of ownership for the benefit of any number of unspec-

ified persons is totally out of the question since these powers and authority could only 

be exercised by certain categories of people, i.e. the owners of the lines, networks, 

transport infrastructure facilities or persons authorized by them as well as persons en-

gaged in research works and design and survey works. 

Thus both the design of the public easement from the Land Code of the RF and 

the design of limits of ownership for the benefit of any number of unspecified persons 

from the Draft Civil Code of the RF fail to meet the interests of participants of civil le-

gal transactions. These designs mandatorily give any number of unspecified persons/a 

certain category of persons a possibility to exercise restricted use of another person's 

private real estate, in individual cases, in perpetuity and free of charge. Therefore, both 

these designs should be rejected as those that unreasonably infringe upon the rights of 

property owners. 

At the same time the rejection of unsuccessful legislative regulation may not re-

sult in refusal to accommodate the obviously existing interests of any number of un-

specified persons or those of a certain category of persons consisting in the need for 

limited use of someone else's immovable property. What designs are to replace those 

described above? Chapter 2 of this thesis research is dedicated to answering this ques-

tion as well as a few other questions. 

  

																																																																																																																																																																																													
agreement with the owner of the land plot. In accordance with the Draft Civil Code of the RF such sit-
uation is not allowed. 
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Chapter 2. Servitude Types of Encumbrances of Ownership  

of Immovable Property in Contemporary Russian Law 

 

§1. Servitude Types of Encumbrances of Ownership of Immovable Property  

according to the Prevailing Doctrine 

 

 

If we refer to the current regulatory acts of the Russian Federation governing the 

provisions on servitude-type encumbrances of ownership of immovable property, we 

will see the following picture1. 

Articles 216, 274-277 of the Civil Code of the RF and art. 23, para. 2 of art. 41, 

para. 1 of art. 48 of the Land Code of the RF contain provisions on the private easement 

which 1) is established, amended and terminated by agreement between the owners of 

immovable property items, and in case such an agreement cannot be reached, by judicial 

procedure; 2) is established in case the owner of the dominant estate has the objective 

necessity of restricted use of the servient immovable property for the benefit of the 

dominant immovable property; 3) as a rule, the dominant and servient tenements are ad-

jacent to each other; 4) provides the owner of the dominant immovable property or oth-

er persons according to their will with the right to exercise restricted use of the servient 

immovable property; 5) is subject to absolute protection by private law methods both 

against the owner of the servient property and against any third party; 6) is subject to 

state registration as a real right encumbering the right to the servient immovable proper-

ty; 7) has the right to follow; 8) may be established for a specified period of time or in 

perpetuity; for a fee or free of charge. 

In accordance with art. 15.2 of the Federal Law “On the Olympic Games in So-

chi” it was possible to establish “Olympic” easements for construction and (or) use of 

Olympic facilities on the territory of Krasnodar Region until January 1, 2014. 

																																																								
1In writing this section, inter alia, the materials published in the following work of the author were 
used: Krasnova T.S. Types of Easements in Modern Russian Law//The Law. 2017. № 3. P. 143-154. 
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An “Olympic” easement 1) is established, modified and terminated in a case de-

termined by federal law through the decision of a public authority and by making an 

agreement on the basis of this decision between an economic entity1 and the owner of 

the servient immovable property, and in case an agreement is not reached voluntarily, 

by coercion into its conclusion by judicial procedure2; 2) is established in case the own-

er of the dominant estate has the objective necessity of restricted use of the servient 

immovable property for the benefit of the dominant immovable property; the objective 

necessity is conditioned by the public importance of the dominant property, when, 

without the establishment of an easement, proper implementation of the project related 

to such real estate is difficult or impossible3; 3) the dominant and servient tenements 

may be adjacent to each other; the dominant property may be located on the servient 

property; the dominant property may exist at the time of the establishment of the ease-

ment, or may be supposed to be created in the future; 4) provides the owner of the dom-

inant immovable property or other persons according to their will with the right to exer-

cise restricted use of the servient immovable property; 5) is subject to absolute protec-

tion by private law methods both against the owner of the servient property and against 

any third party; 6) is subject to state registration as a real right encumbering the right to 

																																																								
1For example, OAO “Federal Grid Company of Unified Energy System”, GKU “Main Construction 
Authority of Krasnodar Region”, OOO “Gazprom Mezhregiongaz”, GK “Olympstroy”, FKU “Federal 
Road Agency's Authority on Construction and Reconstruction of Motor Roads of the Black Sea Cost”. 
2For support see, for example: Decisions of Adler District Court of Sochi, Krasnodar Region, of 
23.04.2012 on case № 2-751/12; 26.04.2012 on case № 2-1196/12; 15.05.2012 on cases № 2-1191/12, 
№ 2-1193/12; 18.06.2012 on case № 2-1492/12; Central District Court of Sochi, Krasnodar Region, of 
03.06.2013 on cases № 2-2613/13, № 2-2436/13, № 2-2434/13, № 2-2432/13, № 2-2615/13; of 
11.06.2013 on case № 2-2373/13; of 02.07.2013 on cases № 2-2764/13, № 2763/13; of 17.12.2015 on 
case № 2-6241/2015.URL: www.gcourts.ru, www.sudact.ru (accessed on: 15.02.2017). Rulings of the 
Federal Arbitration Court of Northern Caucasus District of 27.03.2012 on case № А32-21725/2011; of 
30.05.2013 on case № А32-12074/2012; of 21.07.2014 on case № А32-24973/2013; of 15.08.2014 on 
case № А32-35026/2013. See also: Rulings of the Arbitration Court of Appeal № 5 of 31.05.2011 № 
05АП-3094/2011 on case № А51-1074/2011; of 02.12.2011 № 05АП-7584/2011 on case № А51-
9986/2011. 
3Thus, among “Olympic” easements Federal Law “On the Olympic Games in Sochi” provides for an 
easement for construction, reconstruction, structural repairs and operation of infrastructure lines; a 
right of way easement; an easement for construction of temporary and auxiliary structures, storage of 
construction materials and other materials; an easement for installation of information boards, road 
signs, warning signs, survey markers on a land parcel; an easement for the purpose of conducting sur-
vey, research and other kinds of works with a view to building and (or) operating Olympic facilities; 
an easement for implementation of works to protect the territories allotted for the construction and (or) 
operation of Olympic facilities against inundation and floods. 
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the servient immovable property except for an easement established for less than a year; 

7) has the right to follow; 8) is established for a specified period of time or in perpetui-

ty; as a rule, for a fee; 9) if there is no possibility to use the servient immovable property 

(or its part) in connection with the easement establishment, the holder of the real right to 

the servient tenement is entitled to demand the removal of all or part of the tenement, 

while the lessee of the servient tenement has the right to unilaterally demand the termi-

nation of the contract for the possession and (or) that for the use of the tenement. 

The Rules on “Olympic” easements are not the only example of the introduction 

of similar rules on establishing servitudes in implementing socially significant projects 

at the Federal legislation level. In accordance with art. 8 of Federal Law “On Holding 

the Vladivostok Summit” on the territory of Primorsky Region until July 31, 2012 it 

was possible to establish easements towards land parcels allocated for construction and 

(or) use of the facilities necessary for the conduct of the summit of heads of states and 

governments of countries participating in the forum of “Asia-Pacific Economic Cooper-

ation”; according to art. 32 of Federal Law “On Holding FIFA Events” on the territories 

of the regions of the RF which are going to host the matches of the FIFA event until 

December 31, 2018 it is possible to establish easements towards land parcels allocated 

for construction and (or) use of the infrastructure facilities. The rules for the establish-

ment of easements on the basis of the listed Federal Laws (including the types of ease-

ments, the grounds for and order of their establishment, the subject matter of the servi-

tude legal relations) are almost identical to the rules on the “Olympic” easements. For 

this reason, below, when speaking of “Olympic” easements, we will also refer to the 

easements established on the basis of Federal Law “On Holding the Vladivostok Sum-

mit” and Federal Law “On Holding FIFA Events”. 

Analysing the provisions on “Olympic” easements, courts in some cases believe 

that the decisions of public authorities result in emergence of public easements1, while 

																																																								
1As proof see, for example: Decisions of Khosta District Court of Sochi, Krasnodar Region of 
26.04.2011 on case № 2-661/2011; of 28.07.2011 on case № 2-1033/2011; of 29.07.2011 on case № 2-
856/2011; of 12.08.2011 on cases № 2-615/2011, № 2-1317/2011; of 01.08.2012 on case № 2-
982/2012; of 28.03.2014 on case № 2-74/2014; Adler District Court of Sochi, Krasnodar Region of 
14.09.2012 on case № 2-2003/12; Central District Court of Sochi, Krasnodar Region of 02.07.2013 on 
cases № 2-2768/13, № 2-5678/13; of 24.01.2014 on cases № 2-472/14, № 2-473/14; Cassational rul-
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ignoring the comment that these decisions are the only grounds for making agreements 

on the establishment of easements1. In other cases, courts come to the conclusion that 

“Olympic” easements are private easements as they are established for the benefit of 

certain individuals2. However, in most cases, court decisions do not contain provisions 

on definition of the types of “Olympic” easements. Thus, the legal nature of the “Olym-

pic” easement is still not very clear. 

Federal Law “On Incorporation of the New Areas into Moscow” which, in chap-

ter 4, stipulates that on the territories incorporated into Moscow it is allowed to establish 

easements for construction of facilities of federal and regional significance causes some 

academic interest. In para 2 of art. 16 of the said law there is a general reference to the 

Land Code of the RF, as a result of which it is unclear what types of easements (private 

or public ones) can be created in this case. The court practice does not contain an an-

swer to this question either. We shall denote these easements as “Greater Moscow 

easements” using the term given to them by civil law scholars in the process of that law 

discussion3. 

Addressing Federal Law “On Incorporation of the New Areas into Moscow” is 

evidence of the fact that the provisions on “Greater Moscow” easements are similar in 

content to the provisions on “Olympic” easements except for the following features. A 

“Greater Moscow” easement 1) is established, modified and terminated in cases defined 

by federal law on the basis of a public authority decision by the application of a poten-
																																																																																																																																																																																													
ings of the Krasnodar Regional Court of 26.04.2011 on case № 33-8785/2011; of 13.07.2011 on case 
№ 4г-6308/11.URL: www.gcourts.ru (accessed on: 15.02.2017). Some authors agree with it (see, for 
example: Yershov О.Е. Construction Easements//Law and Economics. 2013. № 1. P. 25-31; Lipsky 
S.А. Land Easements in Russian Law: Problems and Prospects//Property Matters in the RF. 2015. № 
3. P. 88-95). 
1See, for example: Cassational rulings of the Krasnodar Regional Court of 26.04.2011 on case № 33-
8795; of 29.07.2014 on case № 4г-7465/2014.URL: www.gcourts.ru (accessed on: 15.02.2017). 
2As proof see, for example: Decisions of Khosta District Court of Sochi, Krasnodar Region of 
21.09.2011 on case № 2-1707/2011; of 05.12.2011 on case № 2-2342/2011.URL: www.gcourts.ru 
(accessed on: 15.02.2017); Ruling of the Federal Arbitration Court of Northern Caucasus District of 
27.08.2014 on case № А32-22859/2013. Some other authors also qualify “Olympic” easements as pri-
vate easements (see, e.g. Sergeyev A.P. Op. cit. P. 106). 
3See: Bevzenko R.S. The Chronicles of our Achievements: an Easement without Registration. URL: 
https://zakon.ru/blog/2014/11/21/letopis_nashix_dostizhenij_servituty_bez_registracii (accessed on: 
15.02.2017); Rybalov A.O. Administrative Easement in Greater Moscow. URL:  
http://zakon.ru/blog/2014/04/08/administrativnye_servituty_v_novoj_moskve (accessed on: 
15.02.2017). 
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tial dominant tenement proprietor; 2) provides the dominant tenement proprietor with 

the right to carry out any activities necessary to achieve the goals of easement estab-

lishment including having free access to the servient property according to the schedule 

agreed with the servient tenement owner or by advance notification of servient tenement 

owner; 3) is believed to be established from the moment when the information thereof 

has been entered into the state real estate cadastre and is not subject to state registration; 

4) the servient immovable property owner is entitled to demand from the owner of the 

dominant tenement a reasonable fee for the establishment of the easement only if the 

easement causes significant difficulties in using the servient tenement; the amount of 

the fee and the procedure of its payment are determined by an agreement between the 

dominant tenement proprietor and the servient tenement proprietor, the fee cannot ex-

ceed the level set by Federal Law “On Incorporation of the New Areas into Moscow”; 

if, within one year from the date of the decision on the establishment of the easement, 

the agreement regarding the payment for the easement has not been signed by the servi-

ent tenement proprietor, the said fee may be paid to a notary's deposit, after which the 

dominant tenement proprietor may conduct the activities allowed by the easement. 

In the Republic of Crimea Law № 74-ZRK “On Placement of Engineering Struc-

tures” (hereinafter the Law of the Republic of Crimea № 74-ZRK) was adopted on 

15.09.2014, which regulates the order of placement of engineering structures that are of 

state or local importance as well as the order of restricted use of land plots for other so-

cially important purposes. The law provides that engineering structures should be locat-

ed on land plots (lands) regardless of the rights to them under the conditions of public 

easements. The basic rules for the establishment of such easements are similar to the 

rules of the establishment of “Greater Moscow” easements, except for the fact that in 

accordance with Law of the Republic of Crimea № 74-ZRK: 1) it is considered that an 

easement is established from the time the information about it is entered into the Uni-

form State Register of Immovable Property (hereinafter, Register of Immovable Proper-

ty); 2) an easement is established for up to fifty years for the purpose of placement of 

engineering structures or mineral resource facilities and their integral parts, or for a pe-

riod of up to five years for the time of survey and research works, storage of construc-
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tion materials and placement of temporary buildings or geological study of the land; 3) 

an easement provides for the right of the dominant tenement proprietor to perform only 

those activities that are defined by this law; 4) the schedule of works carried out on the 

servient property territory is approved by the servient tenement proprietor, and in the 

event of damage or potential damage to engineering structures, the dominant tenement 

proprietor may access the servient immovable property without the consent of the servi-

ent tenement proprietor; 5) if, within one month from the date of the decision on the es-

tablishment of the easement, the agreement on paying for the easement has not been 

signed by the servient tenement proprietor, the dominant tenement proprietor can start 

carrying out the activities provided for by the easement; 6) there is no fee for an ease-

ment in respect of a land plot where engineering structures are located if the right to 

such structures arose prior to March 1, 2014; 7) the information of the boundaries and 

the goals of the easement establishment and that of the dominant tenement proprietor is 

recorded in the Register of Immovable Property as information about zones with special 

conditions of use; 8) special conditions for the construction of engineering structures are 

provided for which greatly simplify these activities (in particular, city planning docu-

mentation may not be required)1. 

First, the Ministry of Economic Development of the Russian Federation drafted 

Federal Law “On Amendments to the Land Code of the RF and Other Legislative Acts 

of the Russian Federation in order to Simplify the Procedure of Allotment and Use of 

Land Plots for Construction, Reconstruction and Structural Repairs of Electric Power 

Facilities” which was then followed by the draft of Federal Law “On Amendments to 

Certain Legislative Acts of the Russian Federation to Facilitate the Placement of Infra-

structure Lines and Facilities Necessary for the Works Connected with Subsoil Use” 

(hereinafter, the Draft Federal Law “On Facilitation of Infrastructure Lines Place-

ment”)2 which largely repeat the content of the Federal Law “On Incorporation of the 

																																																								
1On this topic see also: Rybalov A.O. The Crimea Easement//The Bulletin of Economic Justice of the 
Russian Federation. 2016. № 10. P. 69-76; Appellate decision of the Supreme Court of the RF of 
27.04.2016 № 127-АПГ16-2; Decision of the Constitutional Court of the RF of 29.09.2016 № 2154-
О. 
2The former draft was published as of 08.10.2014, the latter as of 18.03.2016. Neither of the drafts has 
been introduced to the State Duma of the Federal Assembly of the RF (URL: 
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New Areas into Moscow” and the Law of the Republic of Crimea № 74-ZRK with re-

spect to restricted use of another person's land for the purposes of construction, recon-

struction, repairs and operation of infrastructure lines. 

There is a number of differences between the Draft Federal Law “On Facilitation 

of Infrastructure Lines Placement” and the above-mentioned laws which are as follows: 

1) a long-term easement is believed to be established since the date when the infor-

mation thereon is entered into Register of Immovable Property, while a short-term 

easement towards public land plots that are not provided to third parties is in effect 

since the date of the decision on the establishment of such an easement; 2) the condition 

of payment for the easement as well as the schedule and timing of works are determined 

by the agreement on the easement exercise order; if, within one month from the date 

when the agreement is sent to the servient tenement proprietor, it is not signed by him or 

her, the fee for the easement is paid to a notary's deposit and the schedule of works is 

believed to have been agreed upon; the amount of the easement fee may be modified by 

court following a lawsuit of the servient tenement proprietor filed within three years 

from the date when the payment was made to the deposit of a notary; the schedule of 

works may be altered by court following a lawsuit of the servient tenement proprietor if 

it does not result in violations of fire safety requirements and does not increase the loss-

es of the servient tenement proprietor; the dominant tenement proprietor is entitled to 

commence works from the date of signing of this agreement or from the date when 

easement fee is paid into a notary's deposit but not earlier than on the day following the 

day when the information about the long-term easement is entered into the Register of 

Immovable Property; 3) in the event of re-registration of certain land titles to public 

easements by legal entities that own immovable property, including infrastructure lines, 

that exercise economic or operational management of such immovable property, ease-

ment fee for public easements is not charged even when encumbering the rights to pri-

vate land parcels; agreements on the implementation of easements in such cases are not 

mandatory. 

																																																																																																																																																																																													
http://regulation.gov.ru/projects (accessed on: 15.02.2017)). Apparently, the latter draft has more 
chances of being accepted so it is this draft that we will analyse. 



	 55	

Different categories of “road” easements should also be taken into consideration. 

In accordance with art. 25 of Federal Law “On Motor Roads” private and public ease-

ments may be established within the boundaries of the road reservation of a road owned 

by the state or by municipal authorities. 

Private “road” easements differ from “classical” private easements in the follow-

ing ways: they 1) are established, modified and terminated on the basis of agreements 

between the possessors of motor roads and the people for whose benefit such easements 

are established with approval by public authorities; 2) are established, inter alia, for the 

purpose of construction, reconstruction, structural repairs, operation of road service fa-

cilities, installation and use of advertising billboards; are subject to state registration as 

real rights encumbering the right to the servient immovable property except for the 

easements established for the term of less than a year. 

Public “road” easements differ from public easements stipulated in art. 23, para. 

2 of art. 41, para. 2 of art. 48 of the Land Code of the RF and are closer in its essence to 

“Olympic” easements, however, they do not coincide with the latter in the ways that 

they 1) are established, modified and terminated in cases defined by federal law on the 

basis of authorized public authorities' decisions following the requests of the possessors 

of the engineering communications; 2) solely include easements for the purposes of 

building, moving, modifying, operating engineering communications; 3) the rules on 

public “road” easements do not contain provisions on the procedure of their protection 

as well as provisions on the admissibility of seizure of land parcels and termination of 

contractual rights in connection with the establishment of easements1. 

Yet another example of “road” easements is embodied by private easements es-

tablished pursuant to art. 38 of Federal Law “On State Corporation “Russian High-

ways”. According to this article it is allowed to establish private easements under the 

general procedure provided for by art. 274-277 of the Civil Code of the RF; art. 23, pa-

ra. 2 of art. 41, para. 1 of art. 48 of the Land Code of the RF in respect of land plots in 

																																																								
1As proof see, for example: Decisions of the Supreme Court of the RF of 23.01.2015 № 305-КГ14-
6952 on case № А40-187415/13; of 01.03.2016 № 304-ЭС15-20278 on case № А46-16532/2014; 
Ruling of the Arbitration Court of Western Siberian District of 13.12.2016 № Ф04-5771/2016 on case 
№ А46-15812/2015. 
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federal ownership or land plots regarding which there is no demarcation of state owner-

ship, which are leased out to State Corporation “Russian Highways”. The procedure has 

the following specific features. Such easements 1) are established for the purpose of 

construction, reconstruction, structural repairs and (or) operation of road service facili-

ties; designing, building and reconstructing engineering communications; construction, 

reconstruction, structural repairs, repair and (or) maintenance of intersections, junctions, 

entrances and exits of highways; installation and (or) operation of advertising bill-

boards, information boards and signs; 2) dominant and servient tenements may be adja-

cent to each other; the dominant property may be located on the servient property; the 

dominant property may exist at the time of the establishment of the easement, or may be 

supposed to be created in the future; 3) are established, modified and terminated by an 

agreement between State Corporation “Russian Highways” and economic entities; in 

cases where such agreements cannot be reached, servient tenement proprietor (not dom-

inant tenement proprietors) is entitled to demand in court that such agreements should 

be made; 4) are subject to state registration as real rights encumbering the right to the 

servient immovable property except for easements established for the term of less than a 

year. 

Without going further into details of the complex regulation of each of the men-

tioned types of servitude we will rest upon the question of admissibility of establish-

ment of an easement with a view to placing the dominant property on the servient tene-

ment, which is common for all of these easements. This situation occurs in particular 

when establishing “Olympic” and “Greater Moscow” easements for the construction, 

reconstruction, structural repairs and operation of infrastructure lines; a private “road” 

easement in accordance with the Federal Law “On Motor Roads” for construction, re-

construction, structural repairs and operation of road service facilities, installation and 

operation of advertising billboards; a private “road” easement pursuant to Federal Law 

“On State Corporation “Russian Highways” for construction, reconstruction, structural 

repairs and operation of road service facilities; designing, building and reconstructing 

engineering communications; construction, reconstruction, structural repairs, repair and 

maintenance of intersections, junctions, entrances and exits of highways; installation 
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and operation of advertising billboards, information boards and signs; a public “road” 

easement for building, moving, modifying and operating engineering communications. 

As you can see the easements listed above are imposed for the purpose of con-

struction, reconstruction, structural repairs and operation of dominant tenements on the 

servient immovable property as well as for purpose of installation, repairs and operation 

of the dominant movable property on the servient immovable property. Given that a 

question emerges whether it is allowable to create an easement for the implementation 

of certain activities, namely the creation and use of an immovable property and (or) a 

movable property on the servient immovable property. 

To answer this question we should refer to a relatively new chapter V.3 of the 

Land Code of the RF according to which it is allowable to establish easements to land 

plots owned by the state or municipal authorities, inter alia for the purposes of placing 

infrastructure lines, communication structures, special informational signs and protec-

tive structures that do not impede the permitted use of the land. Does this mean that the 

legislator has legalized a general possibility of establishing easements in respect of land 

plots in public ownership, with a view to placing the dominant property on the servient 

property, including the future prospects? 

According to art. 39.1, 39.6, 39.8 etc. of the Land Code of the RF public land can 

be leased out for various purposes, including the placement and operation of different 

facilities. 

At the same time, comparison of art. 39.1, 39.6, 39.8 etc. to chapter V.3 of the 

Land Code of the RF allows to conclude that public land may be granted to certain eco-

nomic entities for long terms on the basis of voluntary agreements for the purposes of 

construction and operation of infrastructure lines both on terms of lease and on terms of 

servitude. State registration of the lease right is implemented in case of its establishment 

for a period of more than one year, while the right of easement is registered when it is 

established for a period of more than three years. However, it can be difficult to make a 

clear distinction between the regulation of tenancy rights and the rights of easement. Es-

sentially, the frameworks of these rights can be identical. So, in respect of ownership of 

public land long-term encumbrances can be established in favour of specific persons re-
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gardless of the fact whether these persons have (do not have) any rights to any immova-

ble property items; regardless of the fact whether there is (is not) any objective neces-

sary to establish such encumbrances; by making voluntary agreements, that is, without 

holding tenders and without imposing court rulings; with the establishment of the right 

to follow only for the servient immovable property1. 

Furthermore, according to chapter V.6 of the Land Code of the RF in certain cas-

es it is acceptable to construct and operate infrastructure lines on public land without 

allocation of land plots and without easement establishment. 

Given the information above, firstly, it is not entirely clear what facilities con-

struction and operation allows the use of easements? Secondly, it is not clear why the 

legislator provided for such a variety of statutory concepts for construction and opera-

tion of infrastructure lines, given the fact that the contents of some of them are similar? 

Looking for the answers to the questions that have been posed we are confronted 

with the fact that in course of establishment of easements in order to create and use in-

dividual immovable property items (e.g. some road service facilities) and individual 

movable property items (e.g. advertising structures) there may be no objective necessity 

of easements for this immovable property or the dominant immovable property itself 

may be non-existent2. It wipes away such a key easement feature as its establishment in 

																																																								
1The admissibility of a different interpretation of the rules of chapter V.3 of the Land Code of the RF 
according to which these rules are adopted in the development of the rules of the Civil Code of the RF, 
that is, at the establishment of an easement on the basis of chapter V.3 of the Land Code of the RF 
there should always be a dominant tenement, an objective necessity of easement establishment for this 
immovable property and it should always be possible to demand the establishment of an easement by 
judicial procedure (if consensus is not reached by administrative procedure), is still not obvious. As 
proof see, for example: Rulings of the Arbitration Court of Northern Caucasus District of 09.03.2016 
on case № А32-22908/2015; of 19.08.2016 on case № А32-38884/2015; Arbitration Court of Volga 
District of 31.05.2016 № Ф06-9233/2016; Arbitration Court of North Western District of 28.07.2016 
on case № А75-11154/2015; of 07.12.2016 on case № А46-14355/2015; of 15.12.2016 on case № 
А46-14353/2015; of 22.12.2016 on case № А46-7297/2016; of 27.01.2017 on case № А46-
8415/2016; of 27.02.2017 on case № А46-8395/2016; Arbitration Court of Moscow Region of 
02.11.2016 on case № А40-252980/15; of 28.11.2016 on case № А41-72677/2015; of 19.01.2017 on 
case № А40-52765/14; Alekseyev A. Allotment of Land Plots for Construction. Webinar of Law Of-
fices “Yegorov, Puginsky, Afanasiev and partners”. URL:  https://vk.com/zakon_news?z=video-
28799949_456239023%2F3dd50ca9e2b9fe9bfd%2Fpl_wall_-28799949 (acessed on: 15.02.2017). 
2See, for example: Decision of the Supreme Court of the RF of 03.08.2015 № 304-КГ15-8615 on case 
№ А46-6658/2014. 
For example, if in accordance with art. 25 of Federal law “On Motor Roads” a road service facility or 
an advertising billboard placed in the road reservation are seen as a dominant property, in the first 
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case there is an objective need for the dominant immovable property and, consequently, 

blurs the line between servitude and related legal phenomena, for example, lease1. As 

concerns the variety of statutory concepts for construction and operation of infrastruc-

ture lines we believe that the creation of a situation with ambiguous choice (competi-

tion) between different opportunities in similar cases does not contribute to the stability 

of civil legal transactions, especially in the sphere of land relations2. 

Thus, de lege lata when there is a need to place a dominant immovable and (or) 

movable property on a servient tenement it is advisable, as a general rule, to be guided 

by the provisions on lease instead of those on servitude3. This conclusion is relevant 

both for public and private real estate. 

The arguments of some authors that the advantages of easements compared to 

lease when placing a dominant property on the servient land parcels include the facts 

that an easement is established for a limited period of time; in respect of a part of a land 

parcel; the easement fee is received by a specific land user and not by the owner if the 

land parcel is already granted for possession and (or) use of a third person; a dominant 

tenement proprietor has fewer rights than a tenant4, are not quite justified. When signing 

a lease contract the right holder of the leased land disposes of his or her right in such a 

way that all his or her right is subject to restriction while the scope of rental rights only 

																																																																																																																																																																																													
case, it is difficult to prove the objective necessity of placing the road service facility in this particular 
place, while in the second case, it is difficult to prove both the existence of a dominant immovable 
property and the objective necessity of placing an advertising billboard in this particular place. Yet, if 
a motor road is seen as the dominant immovable property and the road reservation is regarded as the 
servient immovable property, it is unclear why the owner of the road and the road reservation estab-
lishes an easement to their own property. Similar comments could be made concerning the establish-
ment of easements for placing road service facilities, advertising billboards, information boards and 
road signs on road shoulders and road reservations in accordance with art. 38 of Federal Law “On 
State Corporation “Russian Highways”. As proof see, for example: Decision of the Supreme Court of 
the RF of 03.08.2015 № 304-КГ15-8615 on case № А46-6658/2014; Rulings of the Arbitration Court 
of Western Siberian District of 07.12.2016 on case № А46-14355/2015; of 15.12.2016 on case № 
А46-14353/2015; of 27.01.2017 on case № А46-8415/2016; of 31.01.2017 on case № А46-
7995/2016. 
1These doubts are shared by some civil law scholars. See, for example: Bevzenko R.S. The Chronicles 
of our Achievements: an Easement without Registration. Op. cit. 
2See, for example, the case of making a lease agreement by judicial procedure with a view to placing 
and using perennial plantings of a vineyard on the servient land parcel: Decision of the Supreme Court 
of the RF of 14.10.2014 № 18-КГ14-112. 
3De lege ferenda other mechanisms can be used, for example, building lease. 
4Averyanova N. New Legislation on Land Easements//Law and Economics. 2015. № 2. P. 65-67. 
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applies to a portion of the leased land. Since the right holder of the leased land disposes 

of the right belonging to him or her, it is logical that the fee under the lease agreement 

should go directly to him (be it the owner or another right holder). Moreover, the lease 

agreement may provide for a short or a long term of possession and (or) utilization of 

the rented land parcel1. The scope of a tenant's rights as well as the scope of the rights of 

a dominant tenement proprietor is clearly defined when land parcel is granted. 

It is also mentioned in literature that in foreign practice there also are discussions 

as to whether a dominant tenement proprietor can build up the encumbered land plot. 

Such disputes are based, in particular, on such rules as art. 179 of the Law on Property 

Rights of Estonia which guarantees that a dominant tenement proprietor is allowed to 

build structures, facilities or devices on another person's plot of land. We believe that 

such rules do not indicate the permissibility of building a dominant property on the ser-

vient property, as a general rule. They are aimed at constructing auxiliary buildings, 

structures or facilities contributing to the implementation of the easement and not at es-

tablishing an easement for construction of buildings, structures or facilities2. 

However, it is permissible to make an exception from the formulated rule. This 

exception relates to placing infrastructure lines as well as other immovable property of 

public significance on the servient property on the basis of an easement. This will be 

described in more detail in §3 of this chapter. 

It should also be noted that the authors point out the existence of “legal” ease-

ments in the current Russian legislation. The term “legal” easements refers to those 

easements that occur either “automatically” at the combination of conditions specified 

in a public act which is not directed towards any particular potential dominant tenement 
																																																								
1Special aspects can arise when a tenant is the right holder of the servient property as he or she can on-
ly sublease the land for the duration of the lease contract (para. 2 of art. 615 of the Civil Code of the 
RF, para. 6 of art. 22 of the Land Code of the RF). However, the admissibility of establishing an ease-
ment will not improve the situation since, according to para. 4 of art. 39.24 of the Land Code of the 
RF, the tenant or the land user to whom the land plot is provided for gratuitous use has the right to 
conclude an easement agreement for a period not exceeding the term of the land plot lease or that of 
the agreement of gratuitous use of land. 
2 Hereinafter the Law on real rights in Estonia is quoted from: URL: 
https://www.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-
seadused/ЗАКОН%20О%20ВЕЩНОМ%20ПРАВЕ.pdf (accessed on: 15.02.2017). See also: Yemel-
kina I.A. Property (Real) Easements in Russian Law and Foreign Legal Systems: Development 
Tendencies//Economy and Law. 2010. № 12. P. 89-90. 
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proprietor or because of the adoption of a public act establishing such a servitude in fa-

vour of a particular subject. In other words, a “legal” easement does not result from any 

special expression of will of participants of civil legal transactions or from a court deci-

sion but it occurs as a result of provisions of law and its establishment does not require 

any additional procedures1. 

We believe that under the contemporary Russian law the following easements, in 

particular, can be classified as “legal” ones: 1) the above-mentioned “Greater Moscow” 

and public “road” easements; 2) exclusion zones along infrastructure lines that provide 

economic entities with the right to limited use of the servient property with a view to 

carrying out defined works on these infrastructure lines2; 3) the right to exercise re-

stricted use of the servient land plots for the purposes of doing repairs to public utilities, 

engineering, electric and other lines and networks including transport infrastructure fa-

cilities as well as for the purpose of conducting survey, research and other kinds of 

																																																								
1Rybalov A.O. Legal Easement in Russian Law. P. 4-12. Similar institutes exist in France and the 
Netherlands, see, for example: Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 249-251. 
2Admissible, for example, by para. 3, 5 of art. 87, para. 2 of art. 89, para. 6 of art. 90, para. 2 of art. 91 
of the Land Code of the RF; para. 16-18 of the Rules for Establishment of Exclusion Zones of Electric 
Grid Facilities and Special Conditions of Use of Land Plots Located within Such Zones (adopted by 
the RF Government Decree № 160 of 24.02.2009); para. 25, 29, 46-48 of the Rules for Protection of 
Gas Distribution Networks (adopted by the RF Government Decree № 878 of 20.11.2000); para. 40-42 
of the Rules for Protection of Communication Lines and Facilities of the RF (adopted by the RF Gov-
ernment Decree № 578 of 09.06.1995); para. 4.5 of the Rules for Protection of Long Distance Pipe-
lines (adopted by Ministry of Fuel and Energy of the RF on 29.04.1992, by RF State Mining and 
Technical Inspection Decree № 9 of 22.04.1992); para. 13-15 of the Rules for Protection of Gas Deliv-
ery Systems (adopted by Ministry of Fuel and Energy of the RF on 24.09.1992); para. 13-14 of the 
Rules for Establishment of Exclusion Zones of Power Generation Facilities and Special Conditions of 
Use of Land Plots Located within Such Zones (adopted by the RF Government Decree № 1033 of 
18.11.2013). 
Exclusion zones along infrastructure lines as well as other zones requiring special use modes which do 
not grant economic entities with the right to exercise restricted use of another person's immovable 
property but establish prohibitions, rules, duties towards their own immovable property should be 
qualified as limits of ownership. 
By the way, the point that certain zones requiring special use mode and easements are phenomena of 
the same type is confirmed by para. 5 of art. 18 of Federal Law “On Incorporation of the New Areas 
into Moscow”. This rule stipulates that if the boundaries of the easement zone are the same as the 
boundaries of the territory required for the establishment of the exclusion zone of the immovable prop-
erty in question, and if the limitations of land ownership envisaged in the decision of the easement es-
tablishment are the same as the limitations set forth in the exclusion zone of the said property, such 
exclusion zone is not established. See also: Melnikov N.N. The Correlation and Interconnection be-
tween the Rules on Easements and Exclusion Zones: the Issues of Theory and Practice//Agricultural 
and Land Law. 2016. № 8. P. 22-28. 
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works designated in subpara. 2 and 9 of para. 3 of art. 23 of the Land Code of the RF as 

public easements1; 4) the right of limited use of servient land plots by owners of build-

ings, structures or other real property (so-called “operation easements”) indicated in art. 

271 of the Civil Code of the RF2; 5) the right of restricted use of servient electric grid 

facilities through which power receivers of consumers are indirectly connected to the 

electric power transmission networks of the suppliers (the so-called “power flow ease-

ments”)3 indicated in clause 3 of para. 4 of art. 26 of the Federal Law of 26.03.2003 № 

35-FZ “On Electric Power Industry” (hereinafter Federal Law “On Electric Power In-

dustry”) and in para. 6 of the RF Government Decree of 27.12.2004 № 8614. 

To conclude this section we will address yet another aspect of current servitude 

law, namely the qualification of legal relations arising in accordance with para. 2 of art. 

8 of the Federal Law № 66-FZ “On Horticultural, Gardening and Recreational Non-

Profit Associations of Individual Citizens” of 15.04.1998 (hereinafter Federal Law “On 

Horticultural and Other Associations of Individuals”). 

																																																								
1The following authors have a different point of view: Baturin V.А. Easements in Contemporary Civil 
Law//The Issues of Russian Legislation. 2009. № 3. P. 47-48; Volkov G.А., Khaustov D.V., 
Golichenkov А.К. The Issues of Improving Statutory Regulation of Public Easements for Ensuring 
Construction and Operation of Infrastructure Lines//Environmental Law. 2006. № 2. P. 16-25; 
Metelskaya V.V. Easements in the Legislation of Spain and Russia: Author's Abstract…. of the PhD 
Thesis in Law. Moscow, 2008. P. 27; Pozdnyakova S.I. Creation of Easements on Lands Occupied by 
Infrastructure Lines//Agricultural and Land Law. 2009. № 4. P. 58. 
2We believe that the establishment of “maintenance easements” is justified in the cases when build-
ings, structures or other immovable property are already located on other people's land parcels. In oth-
er words, in cases where there is established actual use of other people's land plots before the unity of 
fate of the land plots and the immovable property items located thereon has been broken. As it was 
proved above, as a general rule, other tools should be used for creation of buildings, structures or other 
immovable property on another person's land such as long-term lease (de lege lata) and building lease 
(de lege ferenda). 
3See, for example: Decision of the Constitutional Court of the RF of 23.06.2015 № 1463-О; 
Metelskaya V.V., Shevtsov S.G. Certain Issues of Electric and Water Supply of Non-Residential 
Premises. URL: http://www.center-bereg.ru/76.html (accessed on: 23.12.2016). 
Here it should be mentioned that “power flow easements” can be qualified as easements when it is 
possible to determine dominant and servient properties in existing legal relationship. 
4The RF Government Decree № 861 of 27.12.2004 “On Approval of the Rules for Non-Discriminatory 
Access to Services on Electric Energy Distribution and Rendering Such Services, the Rules for Non-
Discriminatory Access to Supervisory Control in Electric Power Industry and Rendering Such Ser-
vices, the Rules for Non-Discriminatory Access to services of Administrator of the Trade System of 
the Wholesale Power Market and Rendering Such Services and the Rules for Technological Connec-
tion of Power Receiving Devices of Consumers of Electric Energy, Facilities for Electric Energy Pro-
duction as well as Power Grid Facilities Owned by Grid Organizations and Other Persons, to Electric 
Networks” (hereinafter the RF Government Decree № 861 of 27.12.2004). 
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According to this rule, the people individually engaged in horticulture, gardening 

or those having recreational property in the country on the territory of a non-profit asso-

ciation have the right to use infrastructure facilities and other communal property of the 

non-profit association for a fee set by the terms of the agreements concluded with that 

association, in the manner determined by the general meeting of the members of such 

association. As court practice shows, firstly, both the individual gardeners and the non-

profit associations have the right to demand that agreements on the use of infrastructure 

facilities and other communal property of the non-profit association be concluded1. 

Secondly, in case individual members have a possibility to use infrastructure facilities 

and other communal property of the non-profit association in accordance with para. 2 of 

art. 8 of Federal Law “On Horticultural and Other Associations of Individuals”, the pro-

visions of art. 274-277 of the Civil Code of the RF do not apply2. 

Thus, an individual gardener, voluntarily or by coercion, concludes an agreement 

on restricted use of infrastructure facilities and other communal property with the non-

profit association. Such an agreement is seen as giving rise to a binding obligation be-

tween an individual and the non-profit association and as ruling out a proprietary con-

nection between these subjects. Here the idea born from the current court practice is ap-

plied that the norms of special laws on binding agreements rule out the application of 

general rules of the Civil Code of the RF in the proprietary contracts including easement 

agreements3. 

																																																								
1As proof see, for example, para. 2.7 of the Digest of Court Practice on issues arising in cases related 
to horticultural, gardening and recreational non-profit associations (2010-2013) approved by the Pre-
sidium of the Supreme Court of the RF on 02.07.2014; Decision by the Supreme Court of the RF of 
27.09.2016 № 78-КГ16-40. 
2As proof see, for example: Appellate decision of the Moscow Regional Court of 13.11.2012 on case 
№ 33-22703/2012; Decision of the Constitutional Court of the RF of 29.09.2015 № 2146-О. 
3As proof see, for example, art. 60, 64 of Federal Law of 10.01.2003 № 18-FZ “The Railway 
Transport Charter of the Russian Federation”; Decisions of the Presidium of the Supreme Arbitration 
Court of the RF of 16.02.2010 № 13138/09 on case № А54-5310/2008-С9; Federal Arbitration Court 
of Urals Federal District of 03.12.2010 № А54-1454/2010-С22; Arbitration Court of Urals Federal 
District of 17.07.2015 № Ф09-3658/15; Decisions by the Supreme Arbitration Court of the RF of 
13.01.2011 № ВАС-13577/10; the Supreme Court of the RF of 01.04.2015 № 50-АПГ-15-2. May be 
this practice will be “broken”, see, for example: Decision of the Supreme Court of the RF of 
06.03.2017 № 306-ЭС16-18379 on case № А12-10373/2015. 
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Yet it is not obvious that the stated conclusion is correct. In establishing and ter-

minating the above-mentioned binding legal relation two things are often not taken into 

account: on the one hand, a dominant immovable property's objective necessity of lim-

ited use of a servient immovable property, which often exists; on the other hand, the 

idea that the existence of binding legal relations between the parties should not exclude 

the possibility of establishing an easement, which provides the dominant tenement pro-

prietor with more legal safeguards1. Therefore, we believe that para. 2 of art. 8 of Fed-

eral law “On Horticultural and Other Associations of Individuals” as well as similar 

provisions of other regulatory legal acts should not in themselves exclude the applica-

tion of servitude law rules. If legal relations already established or those subject to es-

tablishment are essentially of servitude nature, they should be regulated by the corre-

sponding law rules, in particular, by art. 274-277 of the Civil Code of the RF. 

Thus, according to the doctrine prevailing in Russia, an easement is a right to ex-

ercise restricted use of another person's immovable property which is created in favour 

of a specific person (persons). On the basis of the form of ownership to the servient 

immovable property (private/public), the order of easement establishment (discretion-

ary/discretionary-mandatory/mandatory) and, as a consequence, the ratio of the auton-

omy of will and coercive restrictions imposed on it in servitude law we can identify the 

following servitude types of encumbrances of immovable property ownership: 

- discretionary-mandatory: private easement (art. 216, 274-277 of the Civil Code 

of the RF and art. 23, para. 2 of art. 41, para. 1 of art. 48 of the Land Code of the RF); 

“Olympic” easement ( art. 15.2 of Federal Law “On the Olympic Games in Sochi”, art. 

8 of Federal Law “On Holding the Vladivostok Summit”, art. 32 of Federal Law “On 

Holding FIFA Events”); 

- mandatory: “legal” easement including, in particular: “Greater Moscow” ease-

ment (chapter 4 of Federal Law “On Incorporation of the New Areas into Moscow”); 

public “road” easement (art. 25 of Federal Law “On Motor Roads”); easements gov-

erned by regulatory acts on establishment of special exclusion zones for infrastructure 

																																																								
1See, for example: Decision by the Presidium of the Supreme Arbitration Court of 28.02.2012 № 
11248/11. 



	 65	

lines, subpara. 2 and 9 of para. 3 of art. 23 of the Land Code of the RF; “maintenance 

easements” (art. 271 of the Civil Code of the RF); “power flow easements” (clause 3 of 

para. 4 of art. 26 of Federal Law “On Electric Power Industry”, para. 6 of the RF Gov-

ernment Decree № 861 of 27.12.2004); 

- discretionary: private “road” easements (art. 25 of Federal Law “On Motor 

Roads”, art. 38 of Federal Law “On State Corporation “Russian Highways”) and private 

“land” easement (chapter V.3 of the Land Code of the RF) when the dominant property 

has an objective need in establishing such easements1. 

As it was stated in the previous chapter of the thesis, a public easement (art. 23, 

para. 2 of art. 41, para. 2 of art. 48 of the Land Code of the RF) should be seen as limits 

of ownership. Private “road” easements (art. 25 of Federal law “On Motor Roads”, art. 

38 of Federal law “On State Corporation “Russian Highways”) as well as a private 

“land” easement (chapter V.3 of the Land Code of the RF), when there is no objective 

need of their establishment for the dominant immovable property, should be considered 

as legal relations in the framework of the lease of land. 

We do not claim to mention all servitude-type encumbrances of real rights with-

out exception that exist in the Russian legal system. However we believe that the analy-

sis and systematization of these servitude-type encumbrances will not only allow us to 

reflect the topicality and intricate nature of the problem which is the subject of this the-

sis research but also to resolve a number of theoretical and practical problems. For ex-

ample, the following one. 

  

																																																								
1Mutatis mutandis, the easements imposed by a (non-) regulatory legal act of a public authority on 
public immovable property that was not granted to any third party on any right can also be attributed to 
this category. 
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§2. Zones of Passage as Servitude-Type Encumbrances of  

the Right of Ownership to Immovable Property 

 

 

As a rule when studying servitude-type encumbrances of the right of ownership 

to immovable property researchers address federal legislation. Meanwhile the regulation 

of the issue in the framework of local laws is of certain interest. The monitoring of 

(non-) regulatory legal acts and court decisions makes it obvious that a specific proce-

dure for establishment of some of the above mentioned encumbrances has emerged, in 

particular, in St. Petersburg. We believe that the analysis of the experience of St. Pe-

tersburg will also be relevant for other territorial entities of the Russian Federation 

By implication of para. 2 of art. 23 of the Land Code of the RF the public authori-

ties empowered to establish public easements must be designated at the federal, regional 

and local levels. However, in St. Petersburg such bodies are not designated either at the 

level of the territorial entity of the Russian Federation or at the level of local self-

government1. The initiative on designating a regional public authority, vested with the 

right to establish public easements, has existed in St. Petersburg for a long time. One of 

the attempts to implement this initiative was made in 2013 when St. Petersburg Gov-

ernment Decree of 25.10.2013 № 818 approved the Draft Law of St. Petersburg “On 

Amendments to the Law of St. Petersburg “On Delineation of Powers of State Authori-

ties of St. Petersburg in the Sphere of Regulation of Land Relations on the Territory of 

St. Petersburg”. In accordance with this Draft the Government of St. Petersburg is 

																																																								
1The authority of the the Committee for City Planning and Architecture (hereinafter the Committee for 
City Planning) to prepare proposals for the establishment of public easements within the planning 
drafts and surveying drafts of the areas in accordance with art. 41-43 of the Urban Planning Code of 
the RF (hereinafter the Urban Planning Code) and the decree of the Committee for City Planning and 
Architecture of 22.05.2006 № 515 “On Approving the Guidelines for the Development, Composition 
and Contents of the Documentation on Planning the Territory in St. Petersburg” could help resolve the 
problem at least partially (see, for example: Shinkevich D.V. Establishment of Public Easements in 
Territory Planning Documentation: Suggestions for Improving Urban Planning Legislation//Tourism: 
Law and Economics. 2010. № 3. P. 10-13). However as it is obvious from the analysis of the decrees 
adopted by St. Petersburg Government on approval of the projects of planning and surveying of areas, 
public easements are not established by such acts. 
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granted the legal authority to establish public easements on the basis of public hearings 

results (art. 1). However the above mentioned Law has not been adopted yet. 

Due to the lack of proper regulation legal acts on the establishment of public 

easements in the city of St. Petersburg are not adopted. Legal acts on the establishment 

of zones of passage are adopted instead1. Thus St. Petersburg Committee on Property 

Matters (hereinafter, Property Matters Committee)2 when approving the boundaries of 

land plots or when preparing Draft Resolutions of St. Petersburg Government on ap-

proval of the boundaries of land plots on the basis of decisions of the Commission on 

the Approval of Boundaries of a Land Plot (hereinafter, the Commission), which is a 

standing public authority, establishes restrictions of rights to land plots in the form of 

zones of passage3. Here the Property Matters Committee is guided by the St. Petersburg 

Government Decree of 25.12.2003 № 31-RP “On the Procedure of Interaction of Ex-

ecutive Public Authorities of St. Petersburg in Approving Land Plots' Boundaries” and 

the Decision of the Property Matters Committee of 17.03.2016 № 27 “On Approval of 

the Administrative Regulations of St. Petersburg Property Matters Committee on 

Providing Government Service on Approving the Boundaries of Land Plots in accord-

ance with the Current Legislation”. 

																																																								
1When writing this paragraph, inter alia, the materials published in the following works of the author 
were used: Krasnova T.S. A Zone of Passage as a Servitude-Type Restriction (Encumbrance) of the 
Right of Ownership of Immovable Property//Property Matters in the RF. 2016. № 10. P. 13-22, № 11. 
P. 88-95. 
Attempts to determine the legal regime of zones of passage are also being made in some other territo-
rial entities of the Russian Federation. However, the court practice under the legislation of these terri-
torial entities of the Russian Federation is not so extensive as the practice under the legislation of St. 
Petersburg and does not always apply to the aspects referred to in the thesis. 
2Before the Decision of the Government of St. Petersburg of 19.01.2015 № 5 “On Measures to Im-
prove the Management of the Municipal Property and Land Resources of St. Petersburg” entered into 
force, that is, before the merger of the City Property Management Committee and the Committee on 
Land Resources and Land Management of St. Petersburg (hereinafter the Land Resources Committee), 
the powers mentioned below had been exercised by the Land Resources Committee. 
3As proof see, for example: St. Petersburg Government Decree of 11.06.2009 № 668, of 25.06.2010 № 
829, of 30.08.2010 № 1141, of 11.10.2010 № 1372, of 20.10.2010 № 1429 and № 1430, of 
25.10.2010 № 1443 and № 1444, of 26.11.2010 № 1562, of 24.12.2010 № 1787 and № 1790, of 
21.01.2011 № 66 and № 68, of 10.03.2011 № 282, of 30.03.2011 № 393, of 24.10.2011 № 1455 and 
№ 1459, of 12.12.2011 № 1657, of 30.01.2012 № 66, of 28.04.2012 № 379, of 27.09.2012 № 1027, of 
14.02.2013 № 86, of 01.03.2013 № 119, of 22.05.2013 № 334, of 26.12.2014 № 1248 “On Delimitat-
ing Land Parcels”. There are much more similar Decrees by the Land Resources Committee and by the 
Property Matters Committee, however, they are not published. 
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A zone of passage meets the following characteristics: 1) it is established, modi-

fied and terminated by a non-regulatory legal act of a public authority; 2) it is estab-

lished in favour of neighbours or for the benefit of any number of unspecified persons, 

i.e. when there is an objective necessity of an easement for a neighbouring dominant 

immovable property or in case there is no dominant immovable property; 3) it provides 

neighbours or any number of unspecified persons with the right to limited use of the 

servient immovable property; 4) it is subject to state registration as a real right encum-

bering the right to the servient immovable property; 5) it has the right to follow; 6) it is 

often established for unlimited term, free of charge. A special aspect of the legal regime 

of the said zone consists in the fact that the persons concerned may participate in the 

procedure of its establishment solely with the consent of the Commission. As a general 

rule, the Commission's decision on the establishment of such a zone is post factum dis-

closed to the persons concerned by sending them an extract from the Commission meet-

ing protocol. 

The protection of the right of restricted use of the servient land parcel arising 

from the establishment of a zone of passage is carried out through a negatory action 

filed directly for the protection of such a right or filed indirectly for the protection of the 

right to the dominant immovable property1. At the same time, if the plaintiff demands 

the establishment of a private easement for passage across a servient land plot in respect 

of which a zone of passage is already in effect without presenting the evidence of viola-

tion of their right to limited use of the servient land plot, the court refuses to satisfy the 

demands of the lawsuit2. In rare cases, a court departs from this rule and along with the 

																																																								
1As proof see, for example: Rulings by the Federal Arbitration Court of North Western District of 
21.11.2000 on case № А56-11809/00; of 21.04.2006 on case № А56-30904/04; of 25.08.2008 on case 
№ А56-13605/2007; of 09.02.2010 on case № А56-51801/2008; of 02.06.2011 on case № А56-
39315/2010; of 27.08.2013 on case № А56-61350/2012; of 19.12.2013 on case № А56-5511/2013; 
Decision by the Supreme Arbitration Court of the RF of 08.12.2011 № ВАС-12820/11 on case № 
А56-39315/2010. See also: Decision of Vyborgsky District Court of St. Petersburg of 05.09.2012 on 
case № 2-618. URL: http://www.gcourts.ru/case/10886707 (accessed on: 15.02.2017). 
2As proof see, for example: Rulings by the Federal Arbitration Court of North Western District of 
13.11.2002 on case № А56-8890/02; of 08.10.2008 on case № А56-52415/2007; of 21.09.2009 on 
case № А56-39521/2008; of 01.07.2010 on case № А56-30667/2009; of 18.07.2011 on case № А56-
39356/2010; of 30.03.2012 on case № А56-32093/2011; Decisions by the Supreme Arbitration Court 
of the RF of 25.11.2010 № ВАС-15551/10 on case № А56-30667/2009; of 16.07.2012 № ВАС-
8598/12 on case № А56-32093/2011. 
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“undisturbed” zone of passage establishes a private easement in respect of the servient 

land parcel1. 

In case there are the characteristics listed above, the zone of passage does not 

meet the requirements of the limits of the right of ownership of immovable property or 

servitude-type encumbrances of the right of ownership of immovable property known in 

the federal legislation but aspires to be an independent servitude-type encumbrance. 

How well grounded is the adoption of such a coercive encumbrance by local legisla-

tion? 

Part 3 of art. 55 of the Constitution of the RF, para. 2 of art. 1 of the Civil Code 

of the RF provide that civil rights can be restricted on the basis of a federal law and only 

to the extent that is necessary in order to protect the foundations of the constitutional 

system, morality, health, rights and lawful interests of other persons, national defence 

and state security. 

According to subpara. 2 of para. 1 of art. 9 of the Land Code of the RF the estab-

lishment of restrictions of the rights of land owners, land users, land proprietors, land 

lessees and also restrictions of the turnover of land parcels lies within the authority of 

the Russian Federation in the field of land relations. In accordance with para. 1 of art. 

56 of the Land Code of the RF the rights to land can be restricted on the grounds estab-

lished by the Land Code of the RF, by federal laws. Restrictions of the rights to land are 

imposed by acts of executive state authorities, acts of local authorities, rulings of courts 

and are subject to state registration in the cases and by the procedure stipulated by fed-

eral laws. 

Pursuant to para. 6 of art. 1 of Federal Law “On State Registration of Immovable 

Property” in the cases established by federal law restrictions of rights and encumbrances 

to immovable property which arise, among other things, on the basis of a contract or an 

act of a public authority or an act of a local government authority, are subject to state 

registration. 

																																																								
1As proof see, for example: Rulings by the Federal Arbitration Court of North Western District of 
30.09.2005 on case № А56-22232/03; of 29.03.2010 on case № А56-52296/2008; Arbitration Court of 
North Western District of 29.05.2015 № Ф07-2409/2015 on case № А56-60507/2012. 
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At the same time, the current federal legislation contains no provisions either on 

the possibility of setting a restriction in the form of a zone of passage, or on the legal 

regime of such a restriction. Therefore, a fundamental question arises regarding the le-

gality of the establishment of zones of passage. The existing court practice which in this 

case is a classic example of the “patchiness” of court rulings sheds no light on the cur-

rent situation: 

- on the basis of the concept of a “zone of passage” courts conclude that here they 

should deal with private easements1; 

- when examining the content of the category of a “zone of passage” courts quali-

fy it as a private easement or as an easement without type definition2, as a public ease-

ment3, as an independent legal restriction of rights to immovable property and give no 

clear explanations as to its legal nature4; 

																																																								
1As proof see, for example: Rulings by the Federal Arbitration Court of North Western District of 
29.03.2010 on case № А56-52296/2008; of 26.09.2011 on case № А56-52296/2008; of 17.05.2012 on 
case № А44-73/2011; of 08.10.2012 on case № А56-52296/2008; Decisions by the Supreme Arbitra-
tion Court of the RF of 18.11.2011 № ВАС-14818/11 on case № А56-52296/2008; of 21.12.2011 № 
ВАС-14818/11 on case № А56-52296/2008; of 14.01.2013 № ВАС-14818/11 on case № А56-
52296/2008. 
2As proof see, for example: Rulings by the Federal Arbitration Court of North Western District of 
21.11.2000 on case № А56-11809/00; of 13.11.2002 on case № А56-8890/02; of 21.04.2006 on case 
№ А56-30904/04; of 15.05.2006 on case № А56-12227/2005; of 27.08.2009 on case № А56-
14435/2008; Arbitration Court of Appeal № 13 of 27.02.2006 on case № А56-12227/2005; of 
31.05.2011 on case № А56-57861/2010; Arbitration Court of North Western District of 05.09.2016 № 
Ф07-7128/2016 on case № А56-52907/2015. 
3As proof see, for example: Decisions by the Constitutional Court of the RF of 21.10.2008 № 680-О-
О; Supreme Arbitration Court of the RF of 15.12.2011 № ВАС-14036/11 on case № А56-57861/2010; 
Rulings by the Federal Arbitration Court of North Western District of 09.02.2010 on case № А56-
51801/2008; of 06.05.2011 on case № А56-17646/2010; of 05.09.2011 on case № А56-57861/2010. 
4As proof see, for example: Rulings of the Federal Arbitration Court of North Western District of 
05.09.2003 № А56-6524/03; of 09.06.2007 on case № А56-41034/2006; of 04.04.2008 on case № 
А56-46736/2006; of 01.07.2008 on case № А56-17938/2007; of 25.11.2008 on case № А56-
48113/2007; of 09.02.2009 on case № А56-7846/2008; of 01.07.2010 on case № А56-30667/2009; of 
02.06.2011 on case № А56-39315/2010; of 21.06.2011 on case № А56-43975/2010; of 18.07.2011 on 
case № А56-39356/2010; of 27.01.2014 № Ф07-10615/2013 on case № А56-68634/2012; Arbitration 
Court of Appeal № 13 of 24.10.2008 on case № А56-7846/2008; of 30.07.2015 on case № А56-
70228/2014; Arbitration Court of North Western District of 25.09.2014 on case № А56-41752/2013; 
of 29.04.2015 № Ф07-1636/2015 on case № А56-38599/2014; Decisions by the Arbitration Court of 
the RF of 21.09.2007 № ВАС-11852/07 on case № А56-41034/2006-А24; of 22.12.2008 № 13904/08 
on case № А56-17938/2007; of 25.11.2010 № ВАС-15551/10 on case № А56-30667/2009; of 
08.12.2011 № ВАС-12820/11 on case № А56-39315/2010; of 21.05.2014 № ВАС-5789/14 on case № 
А56-68634/2012; Decision by the Arbitration Court of St. Petersburg and Leningrad Region of 
26.01.2011 on case № А56-57861/2010. URL: IS “KonsultantPlus”, www.kad.arbitr.ru. Accessed on 
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- in some cases courts come to the conclusion that the contents of the category of 

a “zone of passage” do not meet the requirements of federal legislation or they express 

doubts regarding the contents meeting the requirements1. 

As an illustration let us only cite two cases out of a lot of incidents connected 

with zones of passage. 

In the first case a limited company “М” appealed to court against a limited com-

pany “Т” with a plea to oblige the latter to eliminate the obstacles in using the land plot 

№ 1 rented out to the “М” limited company and to ensure the right of free passage 

across the land plot № 2 owned by the limited company “Т”. By the ruling of the court 

of the first instance upheld by the decisions of the courts of appeal and the cassation in-

stance the claim was satisfied. 

Such court rulings were based on the fact that the Committee on Land Resources 

issued a Decree in regard to the land plot № 2 approving its boundaries, which, among 

other things, established a zone of passage across land plot № 2. The courts qualified 

the said zone as a public easement set for the benefit of the owner of land plot № 1. The 

“Т” limited company's mentioning of the fact that the passage towards land plot № 1 

was carried out through land parcel № 3 was ruled by the court to be an irrelevant cir-

cumstance. 

In the ensuing time the limited company “Т” brought a court action against the 

Committee on Land Resources demanding the abolition of the restrictions of the right of 

ownership of land plot № 2 in the form of a zone of passage. The court of the first in-

																																																																																																																																																																																													
15.02.2017. See also: Rulings by Krasnogvardeysky District Court of St. Petersburg of 03.02.2011 on 
case № 2-72/11; Vyborgsky District Court of St. Petersburg of 05.09.2012 on case № 2-618. URL: 
www.gcourts.ru (accessed on: 15.02.2017). 
1As proof see, for example: Decisions by the Arbitration Court St. Petersburg and Leningrad Region of 
18.11.2010 on case № А56-43975/2010; of 02.12.2010 on case № А56-39315/2010; of 12.04.2011 on 
case № А56-71964/2010; of 24.12.2013 № А56-41752/2013; of 03.03.2015 on case № А56-
70228/2014; Rulings by the Arbitration Court of Appeal № 13 of 22.07.2011 on case № А56-
71964/2010; of 26.07.2012 on case № А56-53887/2011; Federal Arbitration Court of North Western 
District of 12.07.2012 on case № А56-35721/2011; of 16.10.2012 on case № А56-53887/2011; Arbi-
tration Court of North Western District of 05.03.2015 № Ф07-738/2015 on case № А56-41076/2014; 
of 29.05.2015 № Ф07-2409/2015 on case № А56-60507/2012; of 09.12.2015 on case № А56-
70228/2014; Decision by the Supreme Arbitration Court of the RF of 29.10.2012 № ВАС-14068/12 
on case № А56-35721/2011. URL: IS “KonsultantPlus”, www.kad.arbitr.ru (accessed on: 15.02.2017). 
See also: Decision of Krasnogvardeysky District Court of St. Petersburg of 14.09.2011 on case № 2-
2884/11. URL: www.gcourts.ru (accessed on: 15.02.2017). 
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stance rejected the lawsuit while the court of appeal upheld the lawsuit. The court of the 

first instance assumed that the zone of passage was not an easement but an independent 

restriction of the right of ownership of real estate established in the process of the pri-

vatization of land plot № 2. The court of appeal came to the conclusion that the zone of 

passage was a private easement and upheld the lawsuit due to the violation of the proce-

dure of establishment thereof. 

The court of cassation upheld the court of first instance and rejected the lawsuit, 

however, it decided that the zone of passage was a public easement which had been es-

tablished by the Decree of the Committee on Land Resources when approving the 

boundaries of land plot № 2 and confirmed by the privatisation agreement in respect of 

this land plot. The mentioned court specifically emphasized that land plot № 2 was bur-

dened by a public easement for the passage towards land plot № 1 which did not con-

tradict the legal nature of this easement as a restriction for the benefit of any number of 

unspecified persons.  

Later a private easement for building communication networks towards land plot 

№ 1 within the boundaries of the zone of passage was established by judicial procedure 

in respect of land plot № 2. 

Thus, first, the courts decided that a non-regulatory legal act of a public authority 

of a territorial entity of the Russian Federation established a public easement in favour 

of a specific person, the owner of the neighbouring land plot, thus legalizing the viola-

tion of the procedure of establishment of this easement and the deviation from its legal 

nature. Then the courts disagreed qualifying the zone of passage both as an independent 

restriction of ownership right to immovable property and as a private easement and as a 

public easement. In this case, if the issue of whether the zone of passage can be quali-

fied as an independent restriction of ownership right to immovable property established 

in the privatization process deserves certain attention, the definition of this zone as a 

private or public easement appears to be untenable for the above mentioned reasons. 

In the end, the right of ownership to the servient land plot remained a limited 

“public easement”, formally in favour of an indefinite number of people but actually in 

favour of the owner of the neighbouring land plot. The courts did not explore the issue 
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of the presence/absence of an objective necessity for such an easement. Later on, the ex-

istence of a “public easement” was an additional argument to enforce another encum-

brance in respect of the same land, a private easement for building communication net-

works within the boundaries of the zone of passage. 

In the second case a closed joint stock company “G” which is the owner of land 

plot № 5 addressed the court with a claim against the Registering body to recognise the 

refusal to enter a record of a public easement in respect of land plot № 6 belonging to 

the closed joint stock company “P” on the right of ownership into the Unified State 

Register of Property Rights and Transactions with it (hereinafter, Unified Register) ille-

gal and to oblige the Registering body to enter the said record of the public easement 

into the Unified Register. 

The court of first instance and the court of appeal upheld the lawsuit. When issu-

ing these acts the courts proceeded from the fact that the Registering body had made a 

technical error in keeping the Unified Register because the Committee for City Planning 

and Architecture, in approving the boundaries of land plot № 6, had established a zone 

of passage, which was a public easement in favour of the owner of the neighbouring 

property, which was later confirmed by the privatization contract of land plot № 6. 

Court of cassation reversed the mentioned court rulings having come to the con-

clusion that the documents that the closed joint stock company “G” had filed to the Reg-

istering authority did not meet the requirements of the Federal law “On State Registra-

tion of Rights” because a technical error made in keeping the Unified Register could not 

be corrected in case of a dispute between the neighbours as to whether there was or was 

not an easement in respect of land plot № 6. At the same time the application of the 

closed joint stock company “G” to the Registering body could not be considered as an 

application for state registration of an easement as the documents required for the estab-

lishment of an easement (public or private) were not presented. 

Subsequently, the closed joint stock company “G” filed a lawsuit against the Ca-

dastral registration authority claiming to find the refusal to correct the technical error by 

entering information on the restriction of the right of ownership of land plot № 6 in the 

form of unhindered passage across the land plot into the Unified State Register of Land 
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(hereinafter, Land Register) illegal and to oblige the authority to correct the technical 

error and to enter the information on the mentioned restriction into the Land Register. 

The ruling of the court of first instance rejected the stated claims because the fact that 

there was no information in the Land Register concerning the restriction of the right of 

ownership of land plot № 6 could not be seen as a technical error in the presence of a 

dispute between the neighbours regarding the existence of an easement towards this 

land plot. 

According to the rulings of the courts of appeal and of cassation failure to enter 

the information on the encumbrances contained in the title documents (the Decree of the 

Committee for City Planning and Architecture on approval of the boundaries of land 

plot № 6, the privatization contract in respect of land plot № 6) into the Land Register is 

a technical error, the correction of which would not entail violations of the right of 

ownership of this land plot since the owner was aware of the restrictions at the time of 

the land plot privatization.  

Thus, at first, the courts of first instance and of appeal came to the conclusion that 

the zone of passage was a public easement despite the violation of the procedure of its 

establishment and deviation from its legal nature. The court of cassation decided that 

the zone of passage was a restriction of the right of ownership of the property, however 

it abstained from qualifying the restrictions and refused its introduction into the Unified 

Register due to the dispute between the neighbours on whether there were or were not 

restrictions. As a result, the person in whose favour the zone of passage had been estab-

lished failed to protect the right of restricted use that had emerged on the basis of this 

restriction. 

Then the court of first instance following the logic previously stated by the court 

of cassation pointed out that the zone of passage could not be entered into the Land 

Register due to the dispute between the neighbours on whether there were or were not 

restrictions. However, the courts of appeal and of cassation found that the Decree of the 

Committee for City Planning and Architecture and the conclusion of the privatization 

contract had been sufficient for the establishment of restrictions regardless of the exist-
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ence of the mentioned dispute. At the same time the courts of appeal and of cassation 

did not give an express qualification of the mentioned restrictions. 

In connection with the cases described above it is necessary to briefly dwell on 

the problem of the establishment of limits and servitude-type encumbrances of owner-

ship to immovable property in the process of its privatization. 

According to art. 31 of Federal law № 178-FZ “On Privatization of State and 

Municipal Property” of 21.12.2001 (hereinafter, Federal Law “On Privatization”) in al-

ienating public property in case of privatization it may be encumbered with any re-

strictions envisaged in this federal law or other federal laws and a public easement. 

Thus Federal Law “On Privatization” does not contain a provision on a restriction in the 

form of a zone of passage but provides for a public easement to ensure unobstructed ac-

cess or passage. Simultaneously a zone of passage established or reaffirmed in the pro-

cess of privatization cannot be considered as a public easement as the procedure for es-

tablishing this easement and its legal regime enshrined in art. 23 of the Land Code of 

the RF are not adhered to. Thus, the zone of passage is introduced by a non-regulatory 

legal act, without taking into account the results of public hearings, often in favour of 

specific persons1. Therefore, the zone of passage established or confirmed in the privat-

ization process cannot be regarded as a legitimate restriction of the right of ownership to 

immovable property2. 

																																																								
1As proof see, for example: Rulings by the Federal Arbitration Court of Urals Federal District of 
23.07.2009 № Ф09-5166/09-С6 on case № А76-1091/2009-63-67; Federal Arbitration Court of North 
Western District of 17.09.2012 on case № А26-2899/2012; Decision by the Arbitration Court of St. 
Petersburg and Leningrad Region of 26.01.2011 on case № А56-57861/2010; Decision by the Su-
preme Arbitration Court of the RF of 03.12.2012 № ВАС-16395/12. URL: IS “KonsultantPlus”, 
www.kad.arbitr.ru (accessed on: 15.02.2017). In refutation see, for example: Rulings of the Federal 
Arbitration Court of Moscow Region of 01.02.2005 № КГ-А40/13218-04; Federal Arbitration Court 
of North Western District of 16.01.2009 on case № А21-3746/2007. 
2We could come to a different conclusion if we considered a public easement enshrined in the federal 
law “On Privatization” not as such, but as an independent restriction permitted under art. 56 of the 
Land Code of the RF. With this approach one would assume that on the basis of art. 56 of the Land 
Code of the RF and art. 31 of the federal law “On Privatization” the privatization procedure establishes 
an independent restriction of the right of ownership of immovable property in the form of zones of 
passage for the benefit of any number of unspecified persons. However, this interpretation does not 
resolve the terminological discussion of the use of the term “public easement” in the Federal law “On 
Privatization”; does not answer the questions related to the introduction of a zone of passage for the 
benefit of particular owners; gets no response from executors of law. 
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Given the information above we believe that the zone of passage seems a servi-

tude-type encumbrance on the right of ownership of immovable property unreasonably 

created by local legislation. The history of the evolvement of this legal institution shows 

that the public authorities were seeking to create an urban planning restriction that 

would be established during the formation of a land plot where the access to the land 

would be impossible or difficultwithout the introduction of such a restriction1. In this 

sense the zone of passage was closer in its essence to the category of limits of the right 

of ownership of immovable property (when installed in favour of an indefinite number 

of persons) or to the category of “legal” easements (when installed in favour of the 

neighbours). 

But if the quoted practice could be justified in the period when there were no un-

ambiguously formulated federal laws concerning the restrictions of the right of owner-

ship of immovable property, the grounds for its preservation today are questionable. 

Apparently, when stating that it is allowable to establish a zone of passage, public au-

thorities, courts and individual civil law scholars2 are guided by the following logic. 

Para. 1 of art. 56 of the Land Code of the RF stipulates a general rule that rights 

to land may be restricted on the grounds provided for by the Land Code of the RF and 

federal laws. Para. 2 of art. 56 of the Land Code of the RF establishes special rules, 

grounds for restrictions of rights to land in accordance with the Land Code of the RF. 

These include restrictions in the form of special conditions of land plots’ use and modes 

of economic activities in protected areas. Para. 3 of art. 56 of the Land Code of the RF 

clarifies the procedure of the introduction of restrictions of rights to land in accordance 

with para. 2 of art. 56 of the Land Code of the RF through acts of public authorities, 

court rulings or in the manner prescribed by the Land Code of the RF for protected are-

as. At the same time para. 2 and 3 of art. 56 of the Land Code of the RF are considered 

sufficient for bodies of public authority to establish restrictions of rights to land on the 

																																																								
1As proof see, for example: Rulings by the Federal Arbitration Court of North Western District of 
21.11.2000 on case № А56-11809/00; of 13.11.2002 on case № А56-8890/02; of 05.09.2003 on case 
№ А56-6524/03; of 30.09.2005 on case № А56-22232/03; of 15.05.2006 on case № А56-12227/2005; 
of 12.07.2012 on case № А56-35721/2011; Decision by the Supreme Arbitration Court of the RF of 
29.10.2012 № ВАС-14068/12 on case № А56-35721/2011. 
2See, in particular: Sergeyev А.P. Op. cit. P. 104. 
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basis of para. 1 of art. 56 of the Land Code of the RF without specifying the legal re-

gimes of such restrictions in other rules of the Land Code of the RF and (or) other fed-

eral laws. 

In our view, this logic is not quite correct. We believe that para. 1 of art. 56 of the 

Land Code of the RF does contain a general rule on restrictions of rights to land. How-

ever, para. 2 and 3 of art. 56 of the Land Code of the RF are not sufficient to establish 

any restrictions as they also contain only general rules on the approximate types of re-

strictions and the procedure of their establishment. The legal regime of each restriction 

should be specified in other special rules of the Land Code of the RF1 and in other spe-

cial codes and federal laws2. 

Moreover, art. 71 of the Constitution of the RF stipulated that the civil legislation 

is under the jurisdiction of the Russian Federation. Consequently public authorities of 

territorial entities of the Russian Federation and local authorities are not entitled to issue 

legal acts containing rules of civil law. It was confirmed, for example, by the decision 

of the Constitutional Court of the Russian Federation of 04.03.1997 № 4-P “On Check-

ing the Constitutionality of art. 3 of Federal Law “On Advertising” of 18 July 1995”. At 

the same time, in accordance with art. 72 of the Constitution of the Russian Federation 

the land legislation is in the joint jurisdiction of the Russian Federation and territorial 

entities of the Russian Federation. Consequently, the territorial entities of the Russian 

Federation are entitled to make acts relating to land legislation containing rules of civil 

																																																								
1For example, in art. 23, art. 42, para. 3, 5 of art. 87, para. 2-3 of art. 88, para. 2 of art. 89, para. 2-8 of 
art. 90, para. 2 of art. 91, para. 2-3, 6-7 of art. 93, art. 94-100 of the Land Code of the RF. 
2For example, in para. 4 of art. 1 the Urban Planning Code of the RF, art. 65 of the Water Code of the 
RF, art. 10 of the Inland Water Transport Code of the RF, art. 48-50.1 of the Federal Law of 
20.12.2014 № 166-FZ “On Fisheries and Conservation of Aquatic Biological Resources”, art. 34, 
chapter 8 of the Federal Law of 25.06.2002 № 73-FZ “On Objects of Cultural Heritage (Historical and 
Cultural Monuments) of the Peoples of the Russian Federation”, art. 9 of the Federal Law of 
10.01.2003 № 17-FZ “On Railway Transport in the Russian Federation”, art. 2, 27 of the Federal Law 
of 14.03.1995 № 33-FZ “On Specially Protected Natural Areas”, art. 15-16 of the Federal Law of 
04.05.1999 № 96-FZ “On Protection of Atmospheric Air”, art. 28 of the Federal Law of 31.03.1999 № 
69-FZ “On Gas Supply in the Russian Federation”, art. 31 of the Federal Law of 21.11.1995 № 170-
FZ “On Using Nuclear Power”, art. 13 of the Federal Law of 19.07.1998 № 113-FZ “On Hydromete-
orological Services”, art. 31 of the Federal Law “On Privatization”. 
See also: Deryugina T.V. On Correlation between the Notions of “Restriction”, “Encumbrance” and 
“Limits” of Exercising Civil Rights//Law and State. 2008. № 8. P. 33; Same author. The Correlation 
between the Categories of Limits of Exercising, Restricting and Encumbering Rights. P. 46. 
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law. However, these regulatory legal acts of territorial entities of the Russian Federation 

should conform to the federal laws adopted on these issues (para. 2 of art. 76 of the 

Constitution of the Russian Federation). Notwithstanding the reasons for the real rights 

classification or their legal nature, the provisions on real rights concentrated in the legal 

acts of other sectoral affiliation (e.g. in the Land Code of the RF) must comply with the 

Civil Code of the RF (para. 2 of art. 3 of the Civil Code of the RF)1. 

Thus, without a clear indication of the admissibility of the establishment of a 

zone passage at the federal legislation level and without the definition of the legal re-

gime of this zone at the federal legislation level the introduction of such coercive bur-

dens seems an unwarranted infringement of rights to immovable property (both the right 

to the dominant property and the right to the servient property). 

Therefore, before appropriate amendments are made to the Federal law regarding 

the approval of the land boundaries and other situations, the public authorities of St. Pe-

tersburg and those of other regions of the Russian Federation are not entitled to estab-

lish a zone of passage but are entitled to resolve any arising issues by initiating the es-

tablishment of servitude-type encumbrances of the right of ownership of real estate ex-

isting in the current legislation. In particular, they are entitled to advise the potential 

subjects of legal relations of servitude to conclude agreements on the establishment of 

private easements either voluntarily or by court procedure. 

  

																																																								
1Civil Law: A Textbook / Ed. by Yu.K. Tolstoy. P. 45-46 (chapter written by N.D. Yegorov). P. 399 
(chapter written by Yu.К. Tolstoy). See also: Kamyshansky V.P. The Right of Ownership: Limits and 
Restrictions. Moscow, 2000. P. 135, 207-208; Sukhanov Е.А. Property Law: An Academic Study. 
Moscow, 2017. P. 285-291. 
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§3. Proposed Servitude Types of Encumbrances of Ownership  

of Immovable Property1 

 

 

Taking into consideration positive and negative experience of servitude-type legal 

relations regulation we suggest defining servitude as a right to restricted use of another 

person's immovable property. Depending on the type of ownership of servient immova-

ble property (private/public), the range of dominant tenement proprietors (a specific 

person (persons)/a certain category of persons/any number of unspecified persons), the 

easement establishment procedures types (discretionary/discretionary-mandatory) and, 

as a result, correlation between the autonomy of will of the owner and coercive re-

strictions imposed on it, we suggest identifying the following servitude types of encum-

brances of immovable property ownership. 

1. Discretionary-mandatory: 1.1. Private easement in the form described in §1 of 

this chapter. 

1.2. Industrial easement in the form described as “Olympic” easement in §1 of 

this chapter except for the facts that an industrial easement 1) is not only established in 

a case provided for by federal law, on the basis of a decision by a public authority made 

regarding a particular immovable property, on the basis of an agreement between a 

dominant tenement proprietor and a servient tenement proprietor or by a court ruling 

substituting such an agreement but also on the basis of a federal law or a regulatory act 

for the implementation of a federal law concerning a certain class of immovable proper-

ty items, on the basis of an agreement between a dominant tenement proprietor and a 

servient tenement proprietor or by a court ruling substituting such an agreement2; 2) is 

																																																								
1When writing this paragraph, inter alia, the materials published in the following works of the author 
were used: Krasnova T.S. Main Characteristics of an Industrial Easement in Russian Law//Legal Stud-
ies 2016. № 1. P. 101-109; Same author. Types of Easements in Modern Russian Law. P. 143-154. 
2For example, in respect of privately owned servient immovable property items that are located within 
exclusion zones of infrastructure lines when the resolution of current problems concerning infrastruc-
ture lines requires restricted use of the specified servient immovable property items. It appears that in 
exceptional cases in order to resolve urgent and emergency tasks in relation to infrastructure lines it is 
possible to allow limited use of private servient property items when there are no agreements (court 
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established mainly for the purpose of construction, reconstruction, repairs and (or) oper-

ation of infrastructure lines1; 3) provisions on the objective necessity of an industrial 

easement must be complimented by a reservation that such an easement cannot be es-

tablished towards private real estate if it is possible to establish it towards public im-

movable property; 4) an industrial easement must be subject to state registration not-

withstanding the term of its establishment; 5) refundable withdrawal of all servient im-

movable property or a part thereof аs well as unilateral termination of a binding agree-

ment due to the establishment of an industrial easement must be conceded not only 

where it is impossible to use the servient immovable property for its intended purpose 

but also where there are such difficulties in exercising such use that it becomes econom-

ically inexpedient. 

Court practice proves that “Olympic” easements are, as a rule, imposed for a 

short period of time. However, certain doubts are caused by the fact that upon the expi-

ration of the term of such easements the facilities intended for permanent use (inter alia, 

infrastructure facilities) will be removed. Yet only some courts pay attention to this 

provision2. The solution offered by court decisions, whereunder the servient tenement 

proprietor, after the term of the “Olympic” easement has expired, is entitled to demand 

the establishment of a permanent private easement by court proceedings3, seems imper-

fect. The relevant court practice has not yet solved the issue of whether it is allowable to 

create an easement pursuant to a servient tenement proprietor's lawsuit. Moreover, it 

seems that it is unreasonable and unjust to burden an individual (and it is often individ-

																																																																																																																																																																																													
rulings), i.e. only on the basis of the provisions of the federal law or a regulatory act for the implemen-
tation of the federal law. 
1When defining the grounds for the introduction of industrial easements we should think of limiting 
them to the needs of ensuring the operation of certain infrastructure facilities of settlements or that of 
strategically important industrial enterprises, the lists of which will be compiled by the authorized state 
bodies in the manner established by federal laws. See: Model Law “On Public Easements”. 
2See, for example: Decisions by Khosta District Court of Sochi, Krasnodar Region of 28.07.2011 on 
case № 2-1033/2011; of 29.07.2011 on case № 2-856/2011; of 28.03.2014 on case № 2-74/2014; Cas-
sational ruling of the Krasnodar Regional Court of 26.04.2011 on case № 33-8785/2011. URL: 
www.gcourts.ru (accessed on: 15.02.2017); Rulings of the Federal Arbitration Court of North Cauca-
sus District of 27.03.2012 on case № А32-21725/2011; of 30.05.2013 on case № А32-12074/2012. 
3See, for example: Decisions by Khosta District Court of Sochi, Krasnodar Region of 30.06.2011 on 
case № 2-855/2011; Artemovsk City Court of Primorsky Region of 22.07.2011 on case № 2-
1248/2011.URL: www.gcourts.ru (accessed on: 15.02.2017). 
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uals who are servient tenement proprietors) by making them go to court with a claim to 

renew the easement for the benefit of a legal entity which acts indirectly for the public 

benefit. Consequently, when eliminating the fault in the regulation of “Olympic” ease-

ments it is necessary to envisage that industrial easements are established either for an 

unlimited term or for a thoroughly grounded long-term period. 

Court practice also shows that sometimes courts consider establishing an ease-

ment for the purpose of construction, repairs and operation of infrastructure facilities 

primary in relation to arranging city planning documentation that is necessary for carry-

ing out such activities1. Although in the current legislation there is no definite answer to 

the question of what should be primary in this case, systematic and teleological interpre-

tation of the Urban Planning Code of the RF, the Land Code of the RF and other regula-

tory legal acts allows to conclude that arranging city planning documentation should be 

primary2. 

This conclusion is not only justified by the fact that private law encumbrances of 

ownership right can be established only within the framework of public law limits of 

ownership but also by the fact that until town planning procedures have been completed 

it is impossible to identify the admissibility of infrastructure lines construction, their lo-

cation, their dimensional characteristics and coordinates, the conditions of their opera-

tion and other key characteristics, which, in its turn, prevents the establishment of an 

																																																								
1See, for example: Ruling by the Arbitration Court of Appeal № 13 of 30.06.2016 on case № А56-
76447/2014. 
2See also: Rulings by the Federal Arbitration Court of Central District of 16.12.2013 on case № А62-
7509/2012; Arbitration Court of Western Siberian District of 29.12.2015 on case № А70-4206/2015. 
This statement is true for stages prior to granting permission for the construction of an infrastructure 
line (if such permission is needed) or before the construction stage (if such permission is not needed). 
At the stage of obtaining a building permit and (or) at the construction stage not only planning docu-
mentation is required but also documents of title to the relevant land for the purpose of the construc-
tion and operation of an infrastructure line. At the stages prior to granting building permits and (or) 
prior to construction, legal rights to use someone else's land plots may be required. But in such cases 
not a long-term right to build and operate an infrastructure line must be issued but a short-term right to 
pursue the relevant town-planning activities (e.g. engineering survey and (or) preparation of project 
documentation). Although in case of the successful development of city planning documentation as 
well as in case there are positive results of engineering surveys it may be expedient to issue legal doc-
uments immediately for the preparation of project documentation, construction and operation of the 
infrastructure line. 
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easement either voluntarily or by coercion, as an agreement or a court decision on 

easement establishment must contain these provisions. 

Otherwise, legal property right to someone else's land plots will be established 

but the dominant tenement proprietor will not be able to exercise this right before the 

city planning documentation has been issued. In contemporary reality the arrangement 

of urban planning documentation can turn out very costly and time-consuming. Moreo-

ver, this process may end up in refusal of a document arrangement, which would render 

the construction and exploitation of an infrastructure line impossible. Meanwhile, from 

practical point of view, the easement will purposelessly encumber the ownership of the 

servient property reducing its market value, and the dominant tenement proprietor will 

bear pointless costs paying easement fee. From doctrinal point of view, there will be a 

limited property right which formally emerged from the moment of state registration but 

in fact is delayed under suspensive condition whose the occurrence depends on the 

dominant tenement proprietor and on third parties. At the same time, it is unclear how 

the relationship between the dominant tenement proprietor and the servient tenement 

proprietor will be governed, in particular, until the occurrence of the specified condi-

tion, in case of non-occurrence of the condition in the long term and in case there is vis-

ible evidence that the condition will not occur. It seems that there are no compelling 

reasons to make the legal relations between the dominant tenement proprietor and the 

servient tenement proprietor so much more difficult. 

Moreover, if we assume the establishment of an easement for the construction 

and operation of an infrastructure line before the urban planning documentation has 

been issued, it is impossible to rule out a situation where, in practice, these documents 

will be changed to fit the characteristics of an easement that has already been created. 

We believe that it will not only be a violation of the law currently in effect (since, in 

fact, the construction, renovation and operation of the infrastructure line will be carried 

out on the basis of, for example, a forensic research or a court ruling and not on the ba-

sis of the results of appropriate planning documentation development) but also a serious 

infringement of the legitimate rights and interests of land owners who will actually lose 

the opportunity to have their objections in relation to the developed urban planning doc-
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umentation considered (for example during the discussion of territorial planning docu-

ments, planning drafts and surveying the territory). 

Thus, we suggest that an industrial easement should mean a real right of limited 

use of another person's immovable property granted to a specific economic entity in a 

discretionary-mandatory way in connection with the objective necessity of the dominant 

immovable property (existing or planned) which is of special social significance, in par-

ticular, for the purpose of construction, reconstruction, repairs and (or) operation of an 

infrastructure line and (or) any other real estate item under federal law and the urban 

planning documentation1. 

In contrast to the “classical” private easement, the coercive nature of the industri-

al servitude based on a regulatory legal act and a decision of a public authority is more 

due to the need to ensure the greatest economic benefit to the dominant tenement pro-

prietor, whose activity is of special importance for the national economy, rather than 

due to the objective necessity of its establishment in favour of the dominant property. In 

that context a “classic” private easement can be used for the construction, reconstruc-

tion, repairs and (or) operation of an infrastructure line on the servient property for the 

benefit of the existing neighbouring dominant estate (e.g. a house). While an industrial 

easement can be established with a view to creating a future dominant property (which 

includes infrastructure line) per se. Moreover, such dominant tenement may be located 

immediately on the servient property. 

Formulating the universal theses on industrial easements we create an exception 

from the rule on the impossibility of an easement establishment to create and use the 

dominant property on the servient property that has been proposed above and make an 

assumption that such an easement may be established for the benefit of the property 

serviced by the infrastructure line or for the benefit of the infrastructure line itself (inter 

alia, for the benefit of the activities on its creation). 

																																																								
1In terms of this we cannot agree with I.V. Afanasyev claiming that industrial easements are not ease-
ments but constitute limits of ownership right to immovable property (Afanasyev I.V. Servitude within 
the Limited Property Rights System: Author's Abstract…. of the PhD Thesis in Law. Мoscow, 2015. 
P. 12-13, 18-19). 
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An exception and an assumption of this kind are made in the Draft Civil Code of 

the RF. In accordance with its art. 301.10 a utility easement for placement, operation, 

repairs and reconstruction of utilities (water and gas facilities, pipelines, power lines, 

communication structures and other similar facilities) can be created towards a land plot 

or another servient property. Either the immovable property for whose use the utility is 

being constructed or the utility itself may be the dominant property. Similar rules are 

contained in art. 35 of the Model Law “On Limited Property Rights”1. 

As regards the conventional civil law doctrine, to some extent, the authors also at-

test to the admissibility of these exception and assumption labelling legal designs simi-

lar to industrial easements as “legal”, “administrative”, “manufacturing” etc. easements 

not only stipulated by the Russian legislation but also by some foreign legal systems 

(for example the Civil Code and certain legislative acts of Spain, Civil Codes of Italy, 

Chile, Mexico, Poland, the Law on the Administrative Easement for Power Supply of 

Argentina)2. 

																																																								
1Hereinafter the text of the law is quoted from: URL:  
http://www.iacis.ru/upload/iblock/ff8/prilozhenie_k_postanovleniyu_43_9.pdf (accessed on: 
15.02.2017). 
2See, for example: Yemelkina I.А. The System of Limited Property Rights to a Land Parcel. Moscow, 
2013. P. 130, 157-158 (with regard to German, Austrian, Swiss law); Bocharov М.V., Korolev D.V. 
Legal Status of Land Plots Occupied by Sub-Soil Use Facilities and Infrastructure Lines: Relevant 
Problems and Legislative Regulation Prospects//Property Matters in the RF. 2010. № 11. P. 76-86, 
Zharkova О.А. The New Order of Pipelines and Other Infrastructure Lines Placement//The St. Peters-
burg Lawyer. 2014. № 3. P. 48-55, Melnikov N.N. Placement of Infrastructure Lines on Land Parcels: 
Theory and Practice Problems and Ways of Solving them//Economy and Law. 2017. № 2. P. 58-67 
(with regard to Russian law); Metelskaya V.V. Op. cit. P. 23, Same author. Negative and Manufactur-
ing Easements: Legal Nature//The Bulletin of Federal Arbitration Court of North Caucasus District. 
2008. № 6. P. 103–112 (with regard to Spanish law); The Law of Latin American Countries: the Codi-
fication of Substantive and Remedial Civil Law / Ed. by professor V.V. Bezbakh and professor V.I. 
Ponky. Moscow, 2013. P. 179, 201-202 (with regard to Latin American law); Dixon M. Op. cit. P. 
319, Weed W. Op. cit. Vol. 2. P. 1111 (with regard to common law); Gallo P., Natucci A. Beni Pro-
prieta e Diritti Reali. Tomo II. Torino, 2001. P. 150 (with regard to Italian law); Handbook of Polish 
Law / Ed. by W. Dajczak, A.J. Szwarc. P. Wilinski. Warszawa, 2011. P. 459-460, Westfal K. Servi-
tude of Transmission – Restriction or Exercise of Ownership Right//Right to Property – Is it Really 
Inviolable? Poznan, 2013. P. 101-113 (with regard to Polish law). 
In support see also: Rybalov A.O. Legal Easement in Russian Law. P. 4-5; Same author. Administra-
tive Easements in Greater Moscow. Op. cit.; Same author. Easements for a gasline construction. URL:  
https://zakon.ru/blog/2016/6/10/servituty_dlya_stroitelstva_gazoprovoda (accessed on: 15.02.2017); 
Same author. Servitude in Civil Law. URL: 
http://lfacademy.ru/lfacademy/course/121916?utm_source=fb&utm_medium=socialpost&utm_campai
gn=fb_post_1512 (accessed on: 15.02.2017); Rulings by the Presidium of the Supreme Arbitration 
Court of the RF of 19.03.2013 № 15104/12 on case № А41-37356/09; Arbitration Court of Appeal № 
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Moreover, the key difference between an industrial easement and a “legal”, “ad-

ministrative”, “manufacturing” easements is that it is proposed to set an industrial 

easement in a discretionary-mandatory way while “legal”, “administrative”, “manufac-

turing” ones should be created in a mandatory way. 

The advantages of the mandatory nature of easement creation are justified by the 

prompt resolution of problems concerning the construction of infrastructure lines and 

other immovable property items of public significance including the possibility of re-

stricted use of someone else's real estate in case the owner of the said property refuses 

to negotiate the terms of easements1. The rights and the legitimate interests of the own-

ers of the servient immovable properties are considered to be observed since the propri-

etors are given an opportunity to challenge the public acts establishing the easements. 

In turn, the advantages of the discretionary-mandatory way of easement creation 

are justified, on the one hand, by the possibility to resolve strategic public tasks just as 

promptly and effectively2 and, on the other hand, by the possibility to take into account 

the interests of the owners of the servient properties and to avoid the arguments that 

mandatory easements are aimed at actual seizure of land without court decisions and 

without compensation3. So, in the process of an industrial easement establishment, first, 

																																																																																																																																																																																													
10 of 24.08.2015 on case № А41-37356/09; Arbitration Court of Appeal № 13 of 30.06.2016 on case 
№ А56-76447/2014; Arbitration Court of Northern Caucasus District of 19.08.2016 on case № А32-
38884/2015; Arbitration Court of Western Siberian District of 26.08.2016 on case № А70-
10105/2015; Decision by the Arbitration Court of St. Petersburg and Leningrad Region of 06.03.2016 
on case № А56-76447/2014; Decisions by the Supreme Court of the RF of 03.08.2016 № 308-ЭС16-
8622 on case № А32-25431/2015; of 17.08.2016 № 308-ЭС16-9476 on case № А32-25423/2015; of 
02.11.2016 № 308-ЭС16-14553 on case № А53-22097/2015. URL: IS “KonsultantPlus”, 
www.kad.arbitr.ru (accessed on: 15.02.2017). 
G. Dernburg also wrote about whether it is allowable to establish easements for the benefit of future 
immovable property items as well as for carrying out certain activities. Op. cit. P. 195. An opposite 
point of view is expressed, for example, in Rulings of the Arbitration Court of Moscow Region of 
01.09.2015 on case № А41-1723/14; Arbitration Court of Western Siberian District of 28.07.2016 on 
case № А75-11154/2015. 
1See, for example: Decision by the Constitutional Court of the RF of 29.09.2016 № 2154-О. 
2For example, in case of mandatory establishment of a “Greater Moscow” easement where there is no 
consensus between the dominant and the servient tenement proprietor about the easement fee, the term 
after which it is possible to pay the necessary amount to a notary's deposit and begin using the servient 
property, is one year. During this period the conditions of industrial servitude can be reconciled in dis-
cretionary-mandatory order. 
3Appellate decision of the Supreme Court of the RF of 27.04.2016 № 127-АПГ16-2. See also: Baga-
yev V.А. “Recreational Housing Amnesty” Achieves State Registration//While “Public Easements” 
Reaches Private Interests. URL:  
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on the basis of the federal act directions, a decision of a public authority is made and 

then, on the basis of individual characteristics of the servient immovable property, the 

terms of such easement are negotiated with the property owner, voluntarily or in court. 

At the same time the right to restricted use of the servient immovable property occurs at 

the second stage, i.e. after reaching an agreement on all essential terms of the easement 

(in particular, the conditions on the easement location, the term of the easement, the 

easement fee, the least burdensome method of implementing the easement)1. It is also 

important that in case of failure to agree voluntarily on an industrial easement, the court 

proceedings are initiated by the person interested in the easement establishment, i.e. by 

the dominant tenement proprietor. This conforms to the discretionary-mandatory way of 

exercising the rights to real property established in the Russian law (see, for example, 

the rules for the seizure of land for public needs). 

It seems that the discretionary-mandatory design of industrial servitude allows us 

to avoid delaying and blocking the process of easement establishment as well as to avert 

unjustified infringement of the rights and legitimate interests of a servient immovable 

property owner2. Such design is more in line with the contemporary law policy based on 

																																																																																																																																																																																													
https://zakon.ru/discussion/2016/9/5/dachnaya_amnistiya_doshla_do_gosudarstvennoj_registracii__a_
publichnye_servituty__do_chastnyh_intere (accessed on: 15.02.2017). 
1For example, in case of mandatory establishment of a “Greater Moscow” easement as well as ease-
ments in accordance with the Law of the Republic of Crimea № 74-ZRК and the Draft Federal Law 
“On Facilitation of Infrastructure Lines Placement” only the conditions of easement fee and the sched-
ule of access to the servient property are subject to negotiation with the servient tenement proprietor. 
2For example, in case of mandatory establishment of a “Greater Moscow” easement the dominant ten-
ement proprietor is entitled to exercise any activities necessary to achieve the goals of the easement 
establishment; the easement fee is permitted only for the cases where the servient tenement proprietor 
experiences significant difficulties in using the servient immovable property; the amount of the ease-
ment fee is determined by federal law, i.e. it is not associated with the compensation of damages of a 
specific servient tenement proprietor resulting from easement establishment. In case of mandatory es-
tablishment of an easement in accordance with the Law of the Republic of Crimea № 74-ZRК the 
deadline for reaching an agreement on payment for the easement is only 1 month; after this period the 
dominant tenement proprietor may begin using the servient immovable property even without paying 
any amount into a notary's deposit; if the right to an infrastructure line whose operation is the goal of 
easement establishment, is registered prior to 01.03.2014, the fee for the easement is not paid; in a 
number of cases the construction of an infrastructure line does not require the issuance of city planning 
documentation. In case of mandatory establishment of an easement in accordance with the Draft Fed-
eral Law “On Facilitation of Infrastructure Lines Placement” the deadline for reaching an agreement 
on payment for the easement is only 1 month; in case of re-registration of certain land rights to ease-
ments by legal entities the fee for the easement is not charged and the agreement on the exercise of the 
easement is not made. 
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the inviolability of ownership guaranteed by the constitution and the admissibility of 

proprietary powers limitation only in exceptional cases while preserving a balance of 

interests of owner and third parties. In addition, this design is better adapted to the Rus-

sian reality, namely to fighting against administrative arbitrariness and corruption. 

Therefore industrial servitude in the Russian law has not emerged by chance. The 

calibrated and coordinated algorithm of their application is able, within a short period of 

time, to resolve a number of conflicts that other legal institutions cannot cope with, do-

ing that on the basis of the balance of interests of immovable property owners and third 

parties. The resolution of these conflicts is not only aimed at upholding the principles of 

equality, autonomy of will and proprietary independence in establishing civil legal rela-

tions but also at the implementation of economic, social, cultural and other tasks of pub-

lic significance. 

Why do we believe that it is servitude-type designs that are acceptable for the 

construction and operation of infrastructure lines and why do we believe that it is indus-

trial easements that are, first of all, acceptable for the construction and operation of in-

frastructure lines? 

It is connected with the difficulties encountered in the modern civil transactions 

in determination of the type of right to someone else's property enabling the construc-

tion and operation of infrastructure lines. These difficulties are due to specific character-

istics of infrastructure lines. Typically, infrastructure lines have impressive length and 

cross other properties owned by different right holders; infrastructure lines may be pri-

vately owned but perform tasks for the public benefit, directly or indirectly; for proper 

placement and operation of infrastructure lines there must not only be immovable prop-

erty items on which they are located but also adjacent properties with a view to estab-

lishing exclusion zones; infrastructure lines may be located on, under or over a land 

plot. 

																																																																																																																																																																																													
In addition, in case of mandatory establishment of all the listed easements public hearings are not con-
ducted, nor do other forms of taking into account the views of the owners of the servient properties for 
easements establishment take place. Such owners are only informed about the decisions that have al-
ready been made. 
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Numerous studies in Russia and abroad have shown that tools such as seizure for 

state or municipal needs, buyout, lease, titleless possession and use of land parcels are 

not able to solve all problems in the sphere of construction and operation of infrastruc-

ture lines1. An easement seems to be the best option because it is an encumbrance of the 

right of ownership to the servient immovable property; it provides a legal property right 

to restricted use of the servient immovable property; it may be established both in a dis-

cretionary and a discretionary-mandatory way; it may be established when there is ob-

jective necessity for the dominant immovable property and for creating a dominant im-

movable property; it has the right to follow and is subject to absolute protection in the 

realm of private law; the easement fee, as a general rule, includes only a compensation 

of losses incurred by easement creation. 

As regards the industrial easement, its differences from other easements (men-

tioned above) allow to find a quick and productive solution of socially important and 

strategic tasks that are frequently set during construction and operation of infrastructure 

lines. 

Here we can give an example illustrating the problem of construction and opera-

tion of an infrastructure line on another person's land. 

Let us imagine that Х has bought a land plot from Y. Some time later it turns out 

that an underground cable runs across the purchased land parcel which is owned by 

company Z but is operated for the benefit of any number of unspecified persons. More-

over neither the study of the land plot documentation nor land parcel inspection indicat-

ed the existence of the above-mentioned cable at the conclusion of the purchase contract 

between X and Y. 

If the cable creates an encumbrance of X's ownership2, X may, for example, with-

draw from the contract of purchase (para. 2 of art. 475, art. 557 of the Civil Code of the 

																																																								
1See, for example: Rybalov A.O. Certain Issues of Establishment of Public Easements (with Examples 
from Court Practice). P. 46-48; The Right of Ownership, Other Real Rights and the Contemporary 
Civil Transactions. Video archives of the St. Petersburg International Legal Forum, 2014. URL:  
https://www.youtube.com/watch?v=IQC6rCThG5c (accessed on: 15.02.2017). 
2It should be clarified that the underground cable can create encumbrance of real rights to a land parcel 
X if the cable is buried in the superficial (soil) layer of the land plot or if the cable is buried under the 
superficial (soil) layer of the land plot but provides the owner of the cable the possibility of limited use 
of the superficial (soil) layer of the land plot. 
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RF) or demand the termination of the purchase contract (para. 1 of art. 460 of the Civil 

Code of the RF). However it is not always that this circumstance is regarded by courts 

as a significant violation of land plot quality requirement just as it is not always possible 

to prove that the buyer did not know or should not have known about the mentioned en-

cumbrance. Therefore often buyers' withdrawal from contracts or their demand for con-

tract termination in connection with such circumstances are seen as illegal. 

Then X may bring a negatory action against Z based on art. 304 of the Civil Code 

of the RF, para. 11 of the Information Letter of the Presidium of Supreme Arbitration 

Court of the RF № 153 of 15.01.2013 “Review of Court Practice on Some Issues of 

Owner's Rights Protection against Violations not Connected with Deprivation of Pos-

session” (hereinafter, Information Letter № 153) and para. 48 of the Ruling of Plena № 

10/22. In accordance with the mentioned rules the fact that the previous owner of the 

land did not object to the violation of ownership not involving the deprivation of pos-

session, in itself, cannot serve as a basis for dismissal of the negatory action of the new 

owner. Nevertheless, the court may conclude that the infrastructure line does not im-

pede the use of the servient immovable property or that the infrastructure line was 

placed legally and, consequently, dismiss the negatory action. When issuing such a rul-

ing, the court may also take into consideration public significance of the infrastructure 

line1. 

We should agree that X's demand for the establishment of an easement in respect 

of his or her land plot must become one of the possible ways out of this situation. In this 

																																																								
1As proof see, for example: Rulings by the Federal Arbitration Court of Western Siberian District of 
14.04.2010 on case № А03-10886/2009; Federal Arbitration Court of Volga District of 19.07.2012 № 
А55-27370/2010; Decisions by the Supreme Arbitration Court of the RF of 22.07.2010 № ВАС-
11943/09 on case № А19-12924/2008; Leningrad Regional Court of 13.03.2013 № 33-1041/2013; of 
22.05.2014 № 33-2540/2014; Appellate decisions by the Rostov Regional Court of 01.11.2012 on case 
№ 33-12754; of 23.12.2013 on case № 33-16468; Moscow Regional Court of 06.11.2012 on case № 
33-22144/2012; Vladimir Regional Court of 23.05.2013 on case № 33-1482/2013; of 15.08.2013 on 
case № 33-2705/2013; Novgorod Regional Court of 02.10.2013 on case № 2-1371/13-33-1639; Belgo-
rod Regional Court of 18.03.2014 № 33-980/2014; Voronezh Regional Court of 23.12.2014 № 33-
6630; Cassational rulings by the Perm Regional Court of 04.05.2011 on case № 33-4215. 
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case, X can at least claim a proportionate fee for the restricted use of his or her real 

property1. 

In our view, the decision will not change in case when X knew about the presence 

of the cable at the time of the purchase contract conclusion. As K.I. Sklovsky fairly 

stated the agreement between Y and Z on cable placement should be viewed as a per-

sonal obligation that could not be claimed of the new owner, X2, unless X consents to 

enter into the specified obligation. Or, if the cable placement was not agreed with Y and 

was carried out mandatorily, such a limitation should be viewed as establishing limits of 

ownership which essentially are servitude-type burdens of ownership. Given this, the 

formula of para. 11 of Information Letter № 153 according to which the new owner has 

the right to bring a negatory action if the previous owner did not give express consent to 

pipe laying and did not warn the new owner that he or she had not previously objected 

to such pipe laying does not look quite correct3. 

Given the information above we believe that the construction and operation of an 

infrastructure line under, on and over someone else's property if it leads to encumbrance 

of the right of ownership to this land must not be effected without establishment of a re-

al right to restricted use (in particular, a private or industrial easement)4. Unfortunately, 

not all executors of law agree with this conclusion1. 

																																																								
1The idea of this example was given to the author of the thesis research by participation in the webinar 
“Real Rights Protection”, namely by the courses of М.А. Yerokhova and М.А Tserkovnikov conduct-
ed on 26-27.02.2016. 
It is important to point out that the proposed solution will be effective in resolving questions of admis-
sibility of easement establishment at the request of the servient property owner and those of propor-
tionality of the payment for the easement which will be discussed in chapter 3 of the thesis. 
2Sklovsky K.I. Application of Legislation оn Property: Complicated Issues: A Commentary on the 
Rulings of the RF Supreme Court Plenum № 10, the RF Supreme Arbitration Court Plenum № 22 of 
April 29, 2010, the Rulings of the RF Supreme Arbitration Court Plenum of July 11, 2011 № 54, In-
formation Letter of the Presidium of Supreme Arbitration Court of the RF of January 15, 2013 № 153. 
Мoscow, 2016. P. 92-93. 
3See also: Erdelevsky А. On Judicial Approach to Negatory Action//Information System “Consultant 
Plus”. 
4As proof see, for example: The practice of the Application of the Civil Code of the RF, Part One / Ed. 
by V.А. Belov. Мoscow, 2009. P. 499-450 (chapter written by А.B. Babayev); Sklovsky К.I. Applica-
tion of Legislation оn Property... P. 92-93, 196-197; Decisions of the Moscow Regional Court of 
05.10.2010 on case № 33-19262; Vladimir Regional Court of 26.01.2012 on case № 33-294/2012; the 
Supreme Court of the RF of 17.08.2016 № 308-ЭС16-9476 on case № А32-25423/2015; of 
02.11.2016 № 308-ЭС16-14553 on case № А53-22097/2015; Rulings by the Arbitration Court of Ap-
peal № 19 of 27.12.2011 № А14-2812/2011; Federal Arbitration Court of Moscow Region of 
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The admissibility of industrial easements introduction for other goals requires po-

litical and legal justification in each particular case. It is pointed out in literature that the 

arguments in favour of mandatory character of easement can include, in particular, the 

need to address the problems of situation monopolization and inequality of bargaining 

powers; the problems associated with irrational stubbornness of an owner or the fact 

that a party concerned does not have funds to meet the financial appetites of a neigh-

bour. Allowing for coercive easement establishment in a situation of emergency, the 

law tries to eliminate the devaluation and the inability to effectively use such a resource 

as land as well as to prevent the use of inequality of bargaining power to obtain a mo-

nopoly benefit. The law ensures these goals by restricting freedom of contract and sanc-

tity of ownership. And when, for the public benefit, such forced transactions are im-

posed by the state on a person only due to the fact that another one has a great need, the 

political and legal logic of limiting private ownership may be more or less clear2. 

Given that we believe that through the use of industrial easement model it could 

be possible to solve the issues of zones of passage mentioned in §2 of this chapter. So, 

if during the formation of a land plot and approval of its borders a public authority 

comes to the conclusion about the possibility to provide access to the formed land plot 

or to the adjacent land by restricting ownership right to an adjacent land plot or to the 

land plot being formed, with an explicit instruction in the federal law, the public author-

ity will have the right to make a decision about establishing a right of way easement to 

																																																																																																																																																																																													
10.10.2012 № Ф05-8912/12 on case № А41-41604/2011; Arbitration Court of Central District of 
22.05.2015 № Ф10-1326/15 on case № А09-9612/2013. 
1As proof see, for example: Cassational rulings of the Perm Regional Court of 30.03.2011 on case № 
33-2856; of 04.05.2011 on case № 33-4215/2011; Rulings by the Federal Arbitration Court of Volga 
District of 19.07.2012 on case № А55-27370/2010; Arbitration Court of Eastern Siberian District of 
11.11.2015 № Ф02-5633/2015 on case № А10-4096/2013; Arbitration Court of Urals Federal District 
of 06.05.2016 № Ф09-5219/15; Decisions by the Supreme Arbitration Court of the RF of 13.12.2012 
№ ВАС-13884/12 on case № А55-27370/2010-А24; Leningrad Regional Court of 13.03.2013 № 33-
1041/2013; Constitutional Court of the RF of 02.07.2013 № 1046-О; of 29.09.2016 № 1874-О; the 
Supreme Court of the RF of 09.08.2016 № 301-ЭС16-9114 on case № А11-4225/2015; of 17.10.2016 
№ 307-ЭС16-12866 on case № А56-62900/2015; of 01.11.2016 № 309-ЭС16-10345 on case № А60-
50038/2014; of 17.11.2016 № 309-ЭС16-14974 on case № А07-24930/2015; Appellate decisions by 
the Rostov Regional Court of 23.12.2013 on case № 33-16468; Moscow Regional Court of 27.04.2015 
on case № 33-8031/2015; Sverdlovsk Regional Court of 17.06.2015 on case № 33-7843/2015. 
2Karapetov А.G. Models of Civil Rights Protection//The Bulletin of Economic Justice of the Russian 
Federation. 2014. № 11. P. 78; Sklovsky К.I. Property in Civil Law. Мoscow, 2008. P. 220. 
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ensure access to the “locked” parcel of land making it the duty of the servient tenement 

proprietor and the dominant tenement proprietor to come to an agreement on conditions 

of the establishment of such an easement voluntarily or by court order1. 

The need to resolve this issue is pointed out, in particular, by the rule stated in 

subpara. 26 of para. 1 of art. 26 of Federal Law “On state registration of immovable 

property” according to which the implementation of state cadastre registration shall be 

suspended unless access (passage from commonly used land plots) to the site which is 

being formed or changed is secured, including through the establishment of an ease-

ment. The introduction of an easement in discretionary-mandatory way in this case is 

also justified by the fact that since the Roman law to this day the right of way is one of 

the most urgent problems in the field of real estate. As it is correctly pointed out by au-

thors, it is possible to use immovable property in one or another way even if you are 

significantly hampered in many aspects of usage but only the absence of way, i.e. no di-

rect access to the property, makes it impossible to use it in principle2. 

2. Discretionary: 2.1. A public easement with the following characteristics: it is 

established, modified and terminated in cases defined by federal law on the basis of 

public hearing and by a public authority decision resulting from such hearing; 2) is es-

tablished in case there is objective necessity of restricted use of the servient immovable 

property3; 2) is established towards an immovable property item which is owned by a 

																																																								
1The idea that the situations of “locked” land plots should be resolved by application of the rules of 
servitude law is confirmed, in particular, by Italian, Spanish laws and the laws of South Africa and the 
State of Louisiana, by common law and art. 31 Model Law “On Limited Property Rights” (see, for ex-
ample: Krassov O.I. Op. cit. P. 263, 358-361, 386-388; Metelskaya V.V. Easements in the Legislation 
of Spain and Russia. P. 17; Rudokvas А.D. Private Easements … P. 195-196; Gretton G.L., Steven 
A.J.M., Struthers A.E.C. Property, Trusts and Succession. West Sussex, 2016. P. 174; MacKenzie 
J.A., Phillips M. Op. cit. P. 494; Sparkes P. A New Land Law. Oxford and Portland, Oregon, 2003. P. 
783-784; Trabucchi A., Cian G. Commentario breve al Codice Civile. 7ed. / A cura di G. Cian. Pado-
va, 2005. P. 902-910; Van Vliet L. Acquisition of a Servitude by Prescription in Dutch Law//Towards 
a Unified System of Land Burdens? Oxford, 2006. P. 60-61; Van der Walt A.J. Sharing Servi-
tudes//European Property Law Journal. 2015. Vol. 4. Is. 3. P. 20-29; Weed W. Op. cit. Vol. 1. P. 415-
417; Wilmore R.L. The Right of Passage for the Benefit of an Enclosed Estate//Louisiana Law Re-
view. 1986. Vol. 47. № 1. P. 199-216). 
2Monakhov D.А. The Road Easement in the Current Legislation in Russia//Legal Studies. 2007. № 1. 
P. 73. 
3For example, according to Model Law “On Public Easements” a similar easement is established for 
the right of way; for placing boundary and survey markers and accessing them; for conducting drain-
age works; for collecting (taking) water resources from water bodies and providing watering places for 
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public entity and is not a commonly used facility; 4) provides the right to restricted use 

of the servient immovable property to any number of unspecified individuals (аs well as 

any number of legal entities if it is expressly provided for by federal law) regardless of 

the fact whether they have or do not have rights to any property items1; 5) provides that 

the rights of individuals to exercise restricted use of the servient immovable property 

are protected by private law means in respect of the owner of this item and all third par-

ties; 6) is subject to state registration as a real right encumbrance of the servient immov-

able property; 7) has the right to follow in case of transfer of title to the servient im-

movable property to another public entity; does not have this characteristic in case of 

transfer of the title to the servient immovable property to a non-public entity unless a 

contrary agreement is reached with a new owner; 8) is established for a specified period 

of time or in perpetuity; for a fee or free of charge. 

2.2. A legal easement with the following characteristics: 1) it is established, modi-

fied and terminated by federal law or by a regulatory legal act for the implementation of 

a federal law concerning a certain class of immovable property items2; 2) is established 

in case there is objective necessity of restricted use of the servient immovable property; 

3) is established towards an immovable property item which is owned by a public entity 

and is not a commonly used facility; 4) provides the right to restricted use of the servi-

ent immovable property to any number of unspecified individuals (аs well as any num-

ber of legal entities if it is expressly provided for by the federal law) regardless of the 
																																																																																																																																																																																													
animals; for ensuring passage for farm livestock; for haying; for farm livestock grazing in established 
order within the terms whose duration corresponds to local conditions and customs; for hunting and 
fishing. 
1Hereinafter the number of unspecified persons includes both “all and each” and certain categories of 
persons where no specific subjects are defined as persons concerned. 
2For example, the shoreline in relation to land parcels located in the beachline. In general, the provi-
sions on legal easements should be based on the rule of para. 1 of art. 262 of the Civil Code of the RF 
that citizens have the right to be on the land parcels not closed off for the public, owned by the state or 
municipal authorities, freely and without any permission and to use the natural features available on 
these sites to the extent permitted by the law and other statutory acts as well as by the owner of the rel-
evant land plot; and on the rules of special legislation. This conclusion is confirmed by subpara. 2 of 
part 4 of art. 36 of the Urban Planning Code of the RF according to which the city planning regulations 
do not apply to land plots within the boundaries of public areas. This means that the legal regime of 
land plots of common use is defined by the rules of urban planning, land, civil and natural resources 
legislation. See, for example: Lapach V. Communal Lands in the Legislation of the RF//Economy and 
Law. 2006. № 10. P. 39. See also: art. 48 of the Presidential Decree of the Republic of Kazakhstan of 
22.12.1995 № 2717 “On Land”. URL: https://online.zakon.kz (accessed on: 15.02.2017). 
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fact whether they have or do not have rights to any property items; 5) provides that the 

rights of individuals to exercise restricted use of the servient immovable property are 

protected by private law means in respect of the owner of this item and all third parties; 

6) is subject to state registration as a real right encumbrance of the servient immovable 

property in case it is possible to carry out such registration; 7) has the right to follow in 

case of transfer of title to the servient immovable property to another public entity; 

since the servient immovable property is not subject to transfer into private ownership, 

the issue оf the right to follow in case of such transfer does not emerge; 8) is established 

for a specified period of time or in perpetuity; as a rule, free of charge. 

Thus, according to one of the models of easement it is possible to pass a private 

or public immovable property item for restricted use to a specific private individual pur-

suing their own interests1 or their own and public interests (private, industrial ease-

ments); a public immovable property item not commonly used can be granted for re-

stricted use to any number of unspecified individuals pursuing their own interests (pub-

lic easement); a public immovable property item of communal use can be granted for 

restricted use to any number of individuals pursuing their own interests (legal ease-

ment). The situation where there may be a need to provide a private property item for a 

restricted use of an indefinite circle of private persons is not covered by the listed mod-

els. To solve this task three possible options should be discussed. 

																																																								
1The term “their own interests” in servitude law is used conditionally. As it is rightly pointed out by 
the authoritative Italian civil law scholar A. Burdese “our legal system does not allow at all for so-
called irregular easements understood as limited property rights to a land plot for the benefit of any 
person regardless of objective benefit for (another) land parcel. In this regard it should be remembered 
that there is an indeed instrumental, in the proper sense of the word, relationship between the easement 
and the use of the land plot, that is, that the contents of the easement must serve the use of the latter” 
(Burdese A. Le servitù prediali. Linee teoriche e questioni pratiche. Padova. 2007. P. 26-27). We be-
lieve that this statement is also true towards Russian Law. In accordance with the current legislation an 
easement is assigned to a particular subject solely to avoid the creation of “a legal entity of a land par-
cel”, which was used back in the XVII century. The practical meaning of this design was to allow not 
only the owner of the dominant property but any person with their permission to exercise the right 
provided by the easement (see, for example: Vaskovsky E.V. A Textbook on Civil Law. 1896. P. 176; 
Gambarov Yu.S. Op. cit. P. 18; The Civil Code of the Russian Empire... P. 461; Dernburg. Op. cit. P. 
194-195; Novitsky I.B. Roman Law. P. 105-106; Suvorov N.S. On Legal Entities in Roman Law. 
Мoscow, 2000. P. 66-67; Khvostov В.М. Op. cit. P. 302; Holmes O.W. The Common Law. Toronto, 
2011. P. 338-339 (the reed. of 1811 pub.); Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 245). 
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Firstly, the model of legal easement, different from the above mentioned one by 

the fact that the easement 1) is established, modified and terminated by federal law or 

regulatory legal act for the implementation of a federal law concerning a certain class of 

private immovable property items; 2) is established in case there is objective necessity 

of restricted use of the servient immovable property and also when an easement is the 

best possible solution for the servient immovable property owner (for example better 

than withdrawal of such an item for public needs1). 

We believe that in this case the application of a legal easement model will entail 

the establishment of too burdensome a restriction of the right of ownership of the servi-

ent immovable property as the disposal of the said right will be exercised mandatorily 

(without taking into consideration the will of the owner). Such situation does not rule 

out unfounded decisions made by public authorities2. In addition, it is difficult to sub-

stantiate the purposes whose achievement may justify the introduction of such a manda-

tory easement as even with the establishment of an industrial easement, pursuing strate-

gic public goals, discretionary-mandatory manner is implied. As it was proved above 

the provision that in case of unwillingness of the owner of a servient property to estab-

lish an easement voluntarily it is permitted to compel them by judicial procedure is tra-

ditional for Russian servitude law. Moreover, the objective need to establish an ease-

ment and the key conditions for its implementation will be determined by the court by 

assessing the evidence produced by the parties. We believe that in the absence of seri-

ous criticism of such a discretionary-mandatory mechanism for establishing easements 

																																																								
1It is justly pointed out that “leaving items of communal use in private ownership gives the opportunity 
to use them universally as it is not contrary to the purpose of the things... The scope of the right of a 
private owner is determined by subtraction: all rights except those that impede communal utilization... 
Some of the rights listed... may be withdrawn by the state..., but anyway, to a larger or smaller extent, 
the right of the owner is retained and, what is very important, is fully restored when the publico 
usui purpose of the item is terminated for some reason. The result is the maximum use of the val-
ues possible. This is a huge advantage of peaceful coexistence of private law individualism with public 
law communalization” (Gins G.K. The Right to Items of Communal Use (On the Problem of Relations 
between Public and Private Interests in Civil Law). Part 1. The Basics of Water Law. Harbin, 1926. P. 
43). 
The objective need for establishing such an easement should be understood with regard to the provi-
sion that an easement cannot be established towards private immovable property if it is possible to es-
tablish it towards public immovable property. 
2For economic viewpoint of the issue see: Mattei U., Sukhanov E.A Op. cit. P. 97. 
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there are no grounds for the introduction of a mandatory mechanism for establishing 

easements. 

It should also be mentioned that the provision of the right to limited use of private 

property to any number of unspecified persons on the basis of a legal easement can 

become an unbearable burden for the owner, especially if such a right be granted private 

law methods of protection. At the same time the refusal to provide such right with 

private law methods of protection will result in difficulty in its qualification as an 

encumbrance of the right of ownership and giving it the status of a limit of the right of 

ownership which is unacceptable because in fact this right is a real right of limited use 

of someone else's property. Moreover, restricted use of someone else's property on the 

basis of a legal easement may be perpetual and free of charge as the easement is 

imposed mandatorily. This compliments the characterization of the legal easement as a 

heavy burden for the private owner. 

Secondly, the model with elements of industrial and public easements where an 

easement: 1) is established, modified and terminated in cases determined by federal law 

through the decision of a public authority and by making an agreement on the basis of 

this decision between the owner of the servient immovable property and the public au-

thority acting for the benefit of any number of unspecified persons and in case no 

agreement is reached through a court decision1; 2) is established in case there is an ob-

jective necessity of restricted use of the servient immovable property and also when 

servitude is the best possible solution for the servient immovable property owner (for 

example better than withdrawal of such an item for public needs)2; 3) is established to-

wards privately owned immovable property; 4) provides the right to restricted use of the 

servient immovable property to any number of unspecified individuals (аs well as any 

number of legal entities if it is expressly provided for by the federal law) regardless of 

the fact whether they have or do not have rights to any property items; 5) provides that 

the rights of individuals to exercise restricted use of the servient immovable property 
																																																								
1Here it is also possible to envisage polling unspecified persons through public hearings as to whether 
there is a need (or no need) to establish an easement. 
2The objective necessity of establishing such an easement must be construed with regard to the provi-
sion that the easement cannot be established in respect of private immovable property if it is possible 
to do so in respect of public immovable property. 
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are protected by private law means in respect of the owner of this item and all third par-

ties; 6) is subject to state registration as an encumbrance of the right to the servient im-

movable property; 7) has the right to follow; 8) is established for a specified period of 

time or in perpetuity; as a rule, for a fee1. 

It seems that the introduction of such servitude type in each specific case will re-

quire a reasoned justification. However, this discretionary-mandatory model has ad-

vantages over the mandatory model of legal easement as it provides an opportunity to 

negotiate the terms of an easement implementation with the servient property owner 

taking into account the individual characteristics of the servient property in the course 

of making an agreement or making a judicial decision including the conditions of the 

location, the term, the fee, the least burdensome method of the easement implementa-

tion. It should be mentioned that the introduction of the model of industrial-public 

easement could contribute, for example, to resolution of the above-mentioned issues of 

the establishment of the zones of passage in favour of an indefinite number of persons. 

Thirdly, the refusal to design special servitude-type models of encumbrance of 

real rights in favour of an indefinite circle of persons and the use of the above men-

tioned models of private and industrial easements in favour of certain individuals and 

the seizure of property for public needs with subsequent use of the listed models of pub-

lic and legal easements in favour of any number of unspecified persons. Such partly 

conservative approach may seem harsh, however it is possible that it is the one that 

most fully meets the interests of real estate owners. 

Given the information above the key criterion of distinguishing the servitude 

from adjacent legal phenomena should be the provision of the dominant tenement pro-

prietor with opportunities to exercise restricted use of someone else's real property in 

connection with the objective need for such use. Taking into account the form of owner-

ship of the servient immovable property (private/public) and the number of dominant 

tenement proprietors (specific person (persons)/a certain category of persons/an indefi-

nite number of persons) a different order of easement establishment – discretion-
																																																								
1We believe that in case of establishment of an easement in favour of an indefinite number of persons 
to public real estate, granted to any person on any right, it is also possible to use the model of industri-
al-public easement. 
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ary/discretionary-mandatory - must be determined. Thus, we exclude the mandatory 

procedure of easement establishment because we focus attention on the fundamental 

importance of the autonomy of will in servitude law, namely, the priority of voluntary 

disposal of the right of ownership to servient immovable property on conditions agreed 

with the owner of such property and on the basis of individual characteristics of such 

property. And only in exceptional cases we permit coercive establishment of the ease-

ment which nevertheless should be implemented taking into account the rights and le-

gitimate interests of the owner of the servient tenement. 

The admissibility of easement establishment not only for the benefit of a particu-

lar entity (entities) (private, industrial easements to public and private property) but for 

the benefit of any number of unspecified persons (public, legal easements to public 

property; industrial-public easement to private property) is justified by the following 

doctrinal and practical arguments1. 

As a result of the analysis of Russian rules on servitudes and their implementation 

practice we can conclude that today there has emerged a need for the introduction of re-

vised types of servitude that are different from the “classical” ones in terms of the pro-

cedure of their establishment, change, termination; their content; their subject-matter; 

the characteristics of dominant property items. At the same time, the creation of previ-

ously unknown models of easements should be permitted provided they function within 

a common conceptual framework. 

From the practical point of view, if an objective necessity arises to provide a pri-

vate real property item for restricted use to any number of unspecified persons2, the 

question appears as to the best possible procedure of such an action. On the one hand, 

																																																								
1In writing this section, inter alia, the materials published in the following work of the author were 
used: Krasnova T.S. A Servitude for the Benefit of Any Number of Unspecified Persons//Social Stud-
ies and Law. 2017. № 1. P. 124-135. 
2For example, in connection with the objective necessity to meet standard people's needs and ensure 
favourable conditions of their life. “The legal consciousness of a modern person is slowly elaborating 
the idea of the minimum of public property rights... that public order must provide them with. Here we 
mean the idea of a “the right to exist” or “the right to dignified human existence”... “That right, 
Menger continues, can be determined in such a way that every member of the society has the right to 
things..., necessary for maintaining their existence, sooner than less important needs of others are met” 
(Yelistratov А.I. Main Principles of Administrative Law. М., 1917. P. 124-125. See also: Vinnitsky 
А.V. Public Property. Мoscow, 2013. P. 407; Mattei U., Sukhanov E.A Op. cit. P. 141-143). 
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limited use can be achieved by mandatory establishment of limits of ownership, on the 

other hand, it can be done by discretionary-mandatory establishment of an encumbrance 

of ownership (an easement). 

If we examine the first option from the perspective of the servient property own-

er, a substantial encumbrance in the form of restricted use of the tenement by unspeci-

fied persons is created without taking into consideration the autonomy of will of the 

property owner, without agreeing the terms of limited use with the owner, without rely-

ing on the individual characteristics of the property. If we consider the first option from 

the perspective of servient property users, although they can use the property to a cer-

tain extent they have no right to protect the restricted use by absolute private law meth-

ods1; restricted use established mandatorily is maintained until its mandatory termina-

tion regardless of the presence (absence) of the objective necessity thereof1. 

																																																								
1The mere fact of permitting the entitled persons to exercise use of someone else's immovable property 
does not create legal real rights, because the implementation of the rights should be conditioned by 
prohibiting the obliged persons to interfere in the exercise of such rights. This ban is based on the pub-
lic enforcement system (see: Civil Law: A textbook / Ed. by Yu.K. Tolstoy. P. 45-49, 99-100 (chapter 
written by N.D. Yegorov); Muromtsev S.А. Determination and Main Division of Law. St. Petersburg, 
2004. P. 83-85; Rybalov A.O. Problems of Legal Civil Relations Classification. P. 8-10). While we do 
not agree with some authors (see Monakhov D.A. Easements and their Protection in Court. P. 93) we 
assume that with regard to limited use of another person's property by any number of unspecified per-
sons the power of state coercion is more effective when private law but not public law mechanisms of 
protection are employed. This is due to the complexity and lengthy implementation of public protec-
tion mechanisms, to frequent lack of interest in the effective implementation of these mechanisms 
among officials and public authorities, to low significance of public law sanctions and by their recep-
tion by the corresponding budgets (in support see, e.g., art. 8.12.1 of the RF Code of Administrative 
Offences; Rulings by the Federal Arbitration Court of Volga-Vyatka District of 11.11.2010 on case № 
А31-2736/2010; of 23.09.2013 on case № А79-13883/2012; Federal Arbitration Court of Central Dis-
trict of 25.04.2012 on case № А35-9311/2010; Federal Arbitration Court of Northern Caucasus Dis-
trict of 06.06.2014 on case № А15-2635/2013; Arbitration Court of Moscow Region of 08.12.2015 on 
case № А41-30528/15; Cassational rulings by the Orel Regional Court of 13.04.2011 on case № 33-
501; the Supreme Court of the Republic of Udmurtia of 18.05.2011 on case № 33-1686; Decisions by 
Leningrad Regional Court of 27.05.2015 № 33-2296/2015; Primorsky Regional Court of 29.03.2016 
on case № 33-2938; Appeal decisions by Krasnodar Regional Court of 01.11.2012 on case № 33-
20943/12; the Supreme Court of the Republic of Karelia of 18.12.2012 on case № 33-3724/2012; the 
Supreme Court of the Republic of Bashkortostan of 21.01.2014 on case № 33-730/2014; Moscow Re-
gional Court of 12.03.2014 on case № 33-3969/2014; the Supreme Court of the Republic of Tatarstan 
of 04.09.2014 on case № 33-12015/2014; Irkutsk Regional Court of 26.12.2014 on case № 33-
9912/14; Kemerovo Regional Court of 30.06.2015 on case № 33-6578; Tyumen Regional Court of 
20.07.2015 on case № 33-3935/2015; Decisions by Sverdlovsk Regional Court of 24.02.2016 on case 
№ 72-274/2016; Moscow City Court of 22.03.2016 on case № 7-2730/16. URL: IS “Konsultant Plus”, 
www.gcourts.ru (accessed on: 15.02.2017); Monakhov D.А. On the Necessity of Reintroduction of 
Negative Easements in Russian Legislation//The Bulletin of Civil Law. 2012. № 1. P. 66-67). 
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If we examine the second option from both perspectives, the drawbacks listed 

above may be avoided. At the same time granting certain servitude-type properties to 

limits of ownership (e.g. duty to negotiate conditions of use with the owners of the ser-

vient properties, duty to take into account the individual characteristics of the servient 

properties, granting everyone the ability to protect the use by absolute private law 

means) will not save the situation. In this case there will be a mixture of limits and en-

cumbrances of the right of ownership; the importance of demarcation between these 

phenomena was discussed in chapter 1 of this thesis. 

At the same time, after transferring the regulation of the specified limited use of 

private property into the sphere of servitude law it would be irrational to transfer the 

regulation of a similar limited use of public property to the sphere of limits of rights. 

We believe that the provision of any number of unspecified persons with the possibility 

of restricted use of someone else's property should be governed uniformly irrespective 

of the forms of ownership of this property. Otherwise we will have to conclude that the 

nature of the legal right that provides limited use of someone else's property is not de-

termined by its content and not even by its social functions but by the fact that the servi-

ent immovable property belongs to a particular subject the dominion whereof is provid-

ed by this legal right2. 

																																																																																																																																																																																													
It was even S.А. Muromtsev who wrote: “public relations are protected by the initiative of public au-
thorities while civil ones are solely protected by the initiative of a private individual... This difference 
leaves a clear impact on the practical value that belongs, in the eyes of individuals, to public and civil 
rights. Everyone regards the rights belonging to them as their property... On the contrary, public rela-
tions of each individual, whatever form they may take, always seem to them an alien order imposed 
from the outside, the order whereby the strongest “right” cannot be detached from the nature of the du-
ty” (Muromtsev S.А. Determination and Main Division of Law. P. 169-170). 
1One could assume that the interest of any number of unspecified persons in use of someone else's 
property is implemented to a greater extent in establishing limits of rights than in creating ownership 
encumbrances because the limits imposed mandatorily are retained in the event of the termination of 
the right of immovable property ownership. Meanwhile, we stick to the viewpoint that the termination 
of the right of immovable property ownership does not entail “automatic” termination of easements 
due to the intrinsic characteristics of such encumbrances and because of our commitment to the model 
of constitutive legal succession in creating these encumbrances (see: Bagayev V.A. Acquisitive Pre-
scription as the Initial Method of Ownership Right Acquisition//The Bulletin of the Supreme Arbitra-
tion Court of the Russian Federation. 2010. № 1. P. 86-91; §1 of chapter 3 of the thesis). 
2Belov V.А. The Rights to Use Another Person's Property//The Bulletin of the Supreme Arbitration 
Court of the Russian Federation. 2010. № 1. P. 47. 
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Thus, any limited property right owing to the fact that it is an absolute right may 

be opposed to the owner – it restricts the right of ownership which it is “separated 

from”1 or which it is “reflected from” (depending on the chosen concept of ownership). 

In this sense the introduction of an easement in favour of any number of unspecified 

persons is intended to implement the inherent rights and liberties of various participants 

of civil legal transactions: on the one hand, on private law grounds to oppose the ease-

ment to the owner of the property, on the other hand, to agree the terms of this opposi-

tion with the owner in private law order. 

From the theoretical point of view, the justification for the establishment of an 

easement in favour of any number of unspecified persons is connected with the follow-

ing provisions. 

As there are no legal definitions of a legal right and a legal relationship, the mod-

els set by the theory including the model under which a legal real right can only belong 

to a specific subject (subjects) are conventional, i.e. cannot be seen as those brooking no 

contradictions. It is possible to offer other models if they have theoretical and practical 

value2. 

As it is known the classification of legal rights and legal relationships into abso-

lute and relative, real rights and rights of obligation is based on such category as “the 

way of accommodating the interests of the entitled person”: through the person's own 

actions or through actions of other persons3. To label relations absolute real ones it is 

necessary to establish that certain relations are distinguished from any other ones by a 

																																																								
1Rybalov A.O. Problems of Legal Civil Relations Classification. P. 163. 
2For more details see: Muromtsev S.А. Determination and Main Division of Law. P. 170; Rybalov 
A.O. Problems of Legal Civil Relations Classification. P. 6, 30-34. 
3See: Alekseyev S.S. The General Theory of Law. Мoscow, 1982. Vol. 2. P. 116; Annenkov К.N. The 
System of Russian Civil Law. Introduction and General Part. St. Petersburg, 1910. Vol. 1. P. 129-134; 
Belov V.А. Studies of Property Law. Academic Polemic Notes: Training Aid for Bachelor and Master 
Programmes. Мoscow, 2016. P. 27-30; Civil Law: A Textbook / Ed. by Е.А. Sukhanov. Мoscow, 
2004-2005. Vol. 1. P. 133-134 (chapter written by V.S. Yem); Op. cit. Vol. 2. P. 5, 12, 140-141 (chap-
ter written by Е.А. Sukhanov); Pobedonostsev K.P. Op. cit. P. 82-83, 187-197; Regelsberger F.A Gen-
eral Discipline of Law. Мoscow, 1897. P. 236-238; Rybalov A.O. Possession of a Lessee and a Cus-
todier//Arbitration Arguments. 2005. № 2. P. 160-170; Same author. Problems of Legal Civil Rela-
tions Classification. P. 7-8, 66-69, 161-164; Soviet Civil Law / Ed. by О.S. Yoffe, Yu.К. Tolstoy, B.B. 
Cherepakhin. Leningrad State University, 1971. Vol. 1. P. 56; Tolstoy Yu.К. On Theory of Legal Re-
lationship. Leningrad, 1959. P. 77-78. 
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predetermined characteristic, which results in their being governed by the rules of prop-

erty law. This characteristic may consist in the possibility of possession and (or) use of 

a property in case there is interest in carrying out such actions independently for their 

own benefit. Here the circle of the obliged persons is not a dividing range between ab-

solute and relative, property and obligations legal rights and legal relations but is its 

consequence - a way of legal enforcement of certain relations1. 

We believe when an easement for the benefit of an indefinite number of persons 

is established, limited use of someone else's immovable property is exercised by each 

entitled person if there is interest in carrying out such actions independently for their 

own benefit2. At the same time the owner of the servient property and all other persons 

are obliged not to impede the implementation of such actions. In this connection statuto-

ry recognition of legal relations takes place - each representative of an indefinite num-

ber of persons is endowed with a legal property right in respect of another person's im-

movable property item3. 

																																																								
1Rybalov A.O. Problems of Legal Civil Relations Classification. P. 68-69, 146-152, 173-176. See: Be-
lov V.А. The Rights to Use Another Person's Property. P. 48-49. 
2Using the categorical framework of G.F. Pukhta we can say that in this case a person enters into a le-
gal relationship as a separate individual and not as a member of any entity, for example, a family, a 
nation, a state etc (quoted from: Rozhdestvensky А. The Theory of Legal Public Rights, Critical Sys-
tematic Research. The Main Issues of the Theory of Legal Public Rights. Мoscow, 1913. P. 187, 233). 
“Within the order which is consistent with the common good not all relationships are equally close to 
the human he art. In some relationships an individual sees their own personal interest while others are 
outside the scope of their egoistic aspirations. Although they are willing to realize that the order of life 
around them is unthinkable without such relations, however, from the point of view of their personal 
gain they still cannot value them just as much as they value other relations, and obey them only out of 
necessity as a condition without which the order of life dear to them, apparently, could not exist. This 
difference is where the opposition of the common good and private interest, in the ordinary meaning, 
stems from. The common good refers to a relationship which is acknowledged by everyone – overtly 
or vaguely – to be in the interests of community life but no too valuable for anyone in particular... Pri-
vate interest should be understood to mean those aspects of the order established for the purpose of 
community life that are most important for individuals. According to such demarcation the common 
good is the community, a connection among individuals; private interest refers to the independence of 
an individual within this community, a personal microcosm created by an individual, their circle of 
relations, which, of course, is part of the common order but is significant for the individual because 
they themselves are its centre” (Muromtsev S.А. Determination and Main Division of Law. P. 176). 
See also: Yelistratov А.I. Op. cit. P. 70-71; Pokrovsky I.А. Main Problems of Civil Law. Мoscow, 
2013. P. 192. 
3On permissibility of deviating from “classical” ideas about the participation of any number of unspec-
ified persons in civil law relations including the permissibility of granting the legal right to any person 
followed by the assignment of corresponding obligations to any person, see, in particular: Fleishits 
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By refusing to classify such relations as property ones we will deny them the 

qualification as civil law items because they do not fit the characteristics of other civil 

legal relations. Yet such solution is not evident. The subject-matter of civil law includes 

private property relations, i.e. relations arising in connection with material goods and 

being private of nature. It is the private character that is the very feature that is inherent 

in all the numerous and variegated public relations constituting the subject of civil law. 

The successful functioning and development of private property relations is only possi-

ble when they are regulated by the provisions of civil law. Property relations private in 

nature should not be given public shape which is unnatural to them1. We believe that the 

establishment of an easement for the benefit of any number of unspecified persons gives 

rise to relations of private property nature – each entitled person enters into a legal rela-

tion connected with material goods for the sake of their own interest rather than the pub-

lic one. This conclusion is not undermined by the fact that public law mechanism is in-

volved in the introduction of this particular easement. Firstly, it is the only element of 

the general private public mechanism, and secondly, the establishment of an easement 

for the benefit of any number of unspecified persons is by no means the only example 

of private public regulation of public relations in civil law (suffice it to mention the 

rules on seizure of land plots for public needs, on state registration of rights to immova-

ble property, on public contract etc.). 

It is also important that real rights can only refer to such legal rights that can be 

given the properties of real rights, namely the right to follow and absolute protection2. 

In this case the right to follow is established either on the basis of objective necessity of 

an easement (in relation to industrial public easement) or on the basis of objective ne-
																																																																																																																																																																																													
E.А. The “Absolute” Nature of the Right of Ownership (the reed. of 1962 publ.)//Selected Works on 
Civil Law. Мoscow, 2015. Vol. 2. P. 263-284. 
It should also be noted that Yu.K. Tolstoy does not cover the entire population of the globe but solely 
the persons subordinate to a particular legal system as obliged persons in the “classic” absolute legal 
relationship (Tolstoy Yu.K. On Theory of Legal Relationship. P. 77). We believe that the make-up of 
the entitled and obliged persons in case of easement establishment in favour of any number of unspeci-
fied persons may be determined in a similar fashion.  
1Civil Law: A textbook / Ed. by Yu.K. Tolstoy. P. 6-10 (chapter written by N.D. Yegorov). 
2Rybalov A.O. Problems of Legal Civil Relations Classification. P. 14-15, 158-161. It is pointed out 
that the dominant position among these properties is taken by the absolute nature of the protection. 
See, for example: Muromtsev S.А. Determination and Main Division of Law. P. 118, 179; Rybalov 
A.O. Problems of Legal Civil Relations Classification. P. 142-181. 
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cessity of an easement and the manner of its establishment (in relation to public and le-

gal easements). As for the absolute nature of protection it is embodied in vesting the 

right to independently use private methods of protection (in particular, compensation of 

losses, claims to remove obstacles to limited use, to establish sanctions for failure to 

comply with judicial decisions1) in each of the authorized subjects. 

In the respect of the absolute nature of protection it should be noted that every re-

lationship consists of a legal right and a corresponding legal obligation. A legal right is 

a measure of possible behaviour in a particular relationship reserved for the entitled per-

son with a view to accommodating their interests. A legal obligation is a measure of due 

behaviour in a particular relationship prescribed to the obliged person with a view to se-

curing the interests of the entitled persons which is supported by allowing the entitled 

person to demand, using the public enforcement system, that the obliged person should 

perform their duties2. The discretionary component of civil law grants the entitled per-

son with the right to demand that the obliged person should carry out their obligation or 

not to demand it. Even if a lawsuit is filed by a specifically authorized person for the 

benefit of a third person, the latter can withdraw the lawsuit3. We believe that when an 

entitled person files a lawsuit against an obliged person on the basis of an easement for 

the benefit of any number of unspecified persons they (the entitled person) directly pro-

tect their interest in the implementation of the measure of possible behaviour and com-

pel the obliged person to fulfil their obligation for the benefit of the entitled person re-

gardless of the fact that in upholding such claim the interests of other entitled persons 

may indirectly be protected. Similarly in a “classical” property legal relationship the 

obliged person in violation of a legal property right enters into a direct legal relationship 

with the entitled person indirectly confirming the general obligation. Due to the discre-

																																																								
1The permissibility of the use of astreinte stipulated in para. 1 of art. 308.3 of the Civil Code of the RF 
for the purpose of execution of court rulings providing for the abstention of the defendant from certain 
actions as well as the elimination of violations of real rights which do not involve deprivation of own-
ership (art. 304 of the Civil Code of the RF) is formalised, in particular, in para. 28 of the Ruling of the 
Plenum of the Supreme Court of the RF of 24.03.2016 № 7 “On Court Application of Certain Provi-
sions of the Civil Code of the RF on Liability for Breaking Obligations” (hereinafter the Ruling of the 
Plenum of the Supreme Court of the RF № 7). 
2Tolstoy Yu.К. On Theory of Legal Relationship. P. 32-46. 
3Rybalov A.O. Problems of Legal Civil Relations Classification. P. 195-197. 
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tionary component of civil law other entitled persons may not currently have interest in 

limited use of another person's property and in suing to protect such limited use, which, 

however, does not deprive them of legal property right and the possibility of their pro-

tection in the future1. 

Thus, in case of violation of a “classical” property legal relation the protection of 

the violated interests of the entitled person is carried out through the emergence of a 

protective legal relationship which is always relative because there is a specific person 

who violates or challenges the right2. In the case that we are exploring if the obliged 

person failures to perform their obligation, the individualization of the parties to the le-

gal relationship occurs through filing a claim for the protection of the violated right to 

restricted use belonging to a specific entitled person acting in their own interests. Per-

haps the failure of the obliged person to perform their obligation also violates the inter-

ests of other entitled persons but such violations are potential and will only become ob-

vious after independent claims for the protection of each violated right to limited use of 

each particular individual are filed. 

The above mentioned claim is actio popularis by its characteristics, a lawsuit 

available to any citizen3. According to the dominant theoretical position enforcement 

under actio popularis is possible only for the society at large but not for a single person. 

In this connection such claim is regarded as a public lawsuit, a kind of derivative suit4. 

																																																								
1“Civil rights are protected only at the request of individuals, i.e. their subjects. This means that the 
initiation, continuation and conclusion of protection are entirely dependent on the discretion of the 
subject. The authorities whose actions are requested act exactly to the extent required by the affected 
person. In contrast, in public law all the protection proceedings are instituted by the will of the authori-
ties”. “Often a person's willingness to acquire... this or that right is such a common fact that the legal 
sanction recognizes the existence of the right immediately upon the emergence of the conditions men-
tioned without expecting a specific statement from individuals... This is where saving lawyers' labour 
is demonstrated. But the freedom of disposition is not constrained at all because the acquirer always 
has the power to waive the right or not to use it” (Muromtsev S.А. Determination and Main Division 
of Law. P. 179-183). 
2Agarkov М.М. The Value of Private Law//Legal Studies. 1992. № 2. P. 34; Same author. Obligation 
in Soviet Law. Мoscow, 1940. P. 25; Civil Law: A textbook / Ed. by Yu.K. Tolstoy. P. 549 (chapter 
written by А.D. Rudokvas); Latyev А.N. On the Issue of Absolute Value of Property Rights//Civil 
Studies. Issue. 2 (2005). Мoscow, 2006. P. 435-436; Rybalov A.O. Problems of Legal Civil Relations 
Classification. P. 197. 
3Bartoshek М. Op. cit. P. 249. 
4See, for example: Muromtsev S.А. Determination and Main Division of Law. P. 191; Rybalov A.O. 
Problems of Legal Civil Relations Classification. P. 197-198. 
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However, according to some sources, even in Roman law actio popularis could be filed 

by any citizen and, at least in some cases, the recovery from the defendant was awarded 

to him or her personally1. Similar practice took place in the pre-revolutionary law of 

Russia2. 

Therefore, the benefits from allowing actio popularis filed in a person's own in-

terest can be traced for centuries. Meanwhile since such a claim does not fit into the 

well-established Russian system of legal relations it is traditionally denied the right to 

exist. This situation is an example of how the “jurisprudence of concepts” suppresses 
																																																								
1“Random mouthpieces of public control acted either as judges who handled the quarrels of individu-
als or as plaintiffs who served as guardians of public relations. Hence... the institute of public prosecu-
tion, an authority which belonged to every citizen, arose. In Rome actio popularis was a special type of 
the latter one... If several persons intend to act as plaintiffs, the judicial authority chooses one of them, 
the most decent one, at any rate giving the preference to the one who has been directly affected by the 
offences prosecuted. The verdict passed on the lawsuit of one person is compulsory for everybody as 
the defendant acquires exceptio rei judicatae vulgaris which can be opposed to the new lawsuits in the 
event if they are brought. But if the offence is of continuing nature..., if the defendant does not stop 
their illegal actions in the aftermath of the decision made, he forfeits the right to the protection by 
means of the above-mentioned exception. Thus the obstinate defendant is sentenced to a number of 
penalties until they finally stop their illegal actions... No government body is able to show in some 
cases such this sensitivity as some individuals show... The institute of random mouth pieces of public 
control is not the exclusive feature of the imperfect law. In English criminal law it still plays a signifi-
cant role. In continental states random prosecutors have been eliminated and obstructed by the police, 
which does not always increase the energy of the prosecution... The Roman a. popularis was used in a 
group of cases where police supervision is, until now, not particularly successful” (Muromtsev S.А. 
Determination and Main Division of Law. P. 188-192). 
As it is pointed out by M.Ya. Pergament in Ancient Rome safeguarding the interest of maintaining the 
purpose of public property was mainly the task of public law. However in the new Roman law “the 
people's interdicts” were only available to those who personally experienced damage due to the ensu-
ing interference to public use, while the subject of the claim was the recovery of damages (Pergament 
М.Ya. Iohannes Biermann. Die offentlichen Sachen//The Bulletin of Law. 1906. XXXVI, Vol. 1. P. 
402. See also: Kurdinovsky V.I. Op. cit. P. 53; Regelsberger F. Op. cit. P. 264-265; Rozhdestvensky 
А. Op. cit. P. 37). 
2“...However, the point of view of Roman law was different. To protect the individuals' public use it 
provided them with a number of lawsuits, the so-called actio popularis, the same interdicts and ac-
tiones injuriarum which undoubtedly confirmed the legal right nature of public use. Finally, the mod-
ern judicial practice is not the same. While abandoning the system of Roman actio popularis which 
conveyed the idea of “individual interest to safeguard the public interest” that is not feasible in the new 
environment it, after all, does not limit the protection of public use to the actions of administrative au-
thority only: it also permits lawsuits for damages against anyone who interferes with the free exercise 
of public use. These lawsuits indicate that despite the immense growth of the state the society is still 
not deprived of all their rights in favour of the administrative agents of the government. It also has the 
opportunity to protect its interests through appeal to court on the initiative of its members, and it defi-
nitely gives public use a legal right character even in modern law... Thus, on top of the public protec-
tion which would be insufficient to recognise relationships for public use as civil ones, Roman law, the 
new legislation as well as our law... also provide individuals with civil lawsuits to protect their use of 
public property” (Gambarov Yu.S. Op. cit. P. 31-34). See also: Gins G.К. Op. cit. P. 40. 
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life by coming into conflict with the policy of the law. While the utmost goal of science 

has always been and remains the same: it is to ensure that the needs that are created by 

life are met. Science should serve life1. After all, if due to a certain legal fact the owner 

is obliged to grant the property for restricted use of everyone, then everyone should 

have the right to demand execution of this obligation in their favour with the view to 

exercising limited use of another person's property in their own interest. Otherwise it 

appears that the right of limited use is granted to everyone while the protection of such a 

right is only allowed to the population as a whole represented by an authorized public 

authority2. 

In the light of the aforementioned the recognition of actio popularis could lead to 

the implementation of relevant norms of the Model Law “On Public Easements” (in par-

ticular, art. 13) into the national legislation. It also seems appropriate to allow filing the 

specified claim not only against a servient tenement proprietor but also against anyone 

violating a servitude. 

It is also significant that in classifying legal rights and legal relations it is neces-

sary not only to establish a bond between the rights and obligations but also to deter-

mine the object of the right. When establishing the right of ownership the circle of the 

obliged persons is uncertain so the entitled subject and object are what differentiates one 

right from the other one. Since property is a starting point of the discussion of whether it 

can be seen as economic goods, the property item and the owner of the property become 

the pivot that a legal relationship is built around3. If a “classical” easement is estab-

lished, the individualization of the rights is carried out by identifying the servient tene-

ment and the right to it, subject to be encumbered as well as the dominant tenement and 

the right to it. Any owner of the dominant property can be an entitled person. If an 

																																																								
1Muromtsev S.А. Determination and Main Division of Law. P. 22. 
2As proof see, for example: Appellate decisions by the Chelyabinsk Regional Court of 15.05.2014 on 
case № 11-4045/2014; Yaroslavl Regional Court of 17.11.2014 on case № 33-6557/2014; Astrakhan 
Regional Court of 11.11.2015 on case № 33-3977/2015; Ruling by the Presidium of Perm Regional 
Court of 10.04.2015 on case № 44-г-12/2015. 
3Rybalov A.O. Problems of Legal Civil Relations Classification. P. 8-10, 86-87. See also: Agarkov 
М.М. Obligation in Soviet Civil Law. P. 24; Aleksandrov N.G. Legitimacy and Legal Relations in So-
viet Society. Мoscow, 1955. P. 118; Belov V.А. Studies of Property Law. 33-35; Latyev A.N. Op. cit. 
P. 434. 
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easement is established for the benefit of any number of unspecified persons, the indi-

vidualization of the rights is carried out by identifying the servient tenement and the 

right to it, subject to be encumbered. Any person that is aware that the property belongs 

to another person but has a limited right to use the property due to a certain legal fact 

enters into a legal relationship. Such a person is entitled to demand that all other persons 

including the owner should not impede the specified use. 

In addition it should be mentioned that the introduction of an easement for the 

benefit of any number of unspecified persons in Russia can be an example of a combi-

nation of the German model of “modified (dualistic) property” and the French model of 

“public (monistic) property”. 

According to the first model the basis of all proprietary relations (in private and 

public law) consists in a single private law understanding of ownership which is modi-

fied depending on the subjects, objects, the purpose of relations establishment. Here in 

case of the establishment of a title encumbrance in the form of limited use of another 

person's property a real right of limited use emerges both towards private property and 

public property; both for the benefit of a particular person (persons) and for the benefit 

of an indefinite number of persons; both for private purposes and public purposes, 

which is protected by absolute private means. Only with the establishment of limited 

use of someone else's private/public property for the benefit of a specific person (or per-

sons) for private purposes a private real right appears while with the establishment of 

limited use of someone else's private/public property for the benefit of an indefinite 

number of persons for public purposes a public real right is created. The former right is 

qualified as a “classic” legal property right, the latter is seen as a “modified” legal prop-

erty right. 

According to the second model there is no common understanding of ownership 

but there is only a private law understanding and a public law understanding which exist 

independently. Here in case of the establishment of a title encumbrance in the form of 

limited use of another person's immovable property for the benefit of a particular person 

(persons) or any number of persons a “classic” legal property right arises which is pro-

tected by absolute private law means. In case of the establishment of limited use of 
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someone else's public immovable property for the benefit of any number of persons a 

special administrative property right emerges which is protected by public law means1. 

We believe that the generally successful German model may be augmented by the 

French notion that “classical” legal property right can be established both in favour of a 

specific person (or persons) and in favour of any number of unspecified persons. 

As academic research proves the form in which common use of someone else's 

real estate is formalised as well as the nature of statutory regulation of the correspond-
																																																								
1For more details on this topic which is very interesting for academic research see, for example: Ale-
kseyev S.S. The Right of Ownership. Theoretical Problems. Мoscow, 2008. P. 49-53, 83-84, 154-155, 
234-235; Annenkov К.N. The System of Russian Civil Law. 1910. P. 370-386; Bevzenko R.S. What 
are Rivers, Public Roads, Bridges, the Moscow Kremlin, Underground Ballistic Missile Silos etc. from 
Civil Law Viewpoint? The Answers are in “Public Items”, a Book by Karadzhe-Iskrov URL: 
https://zakon.ru/blog/2015/08/11/chto_takoe_reki_publichnye_dorogi_mosty_moskovskij_kreml_podz
emnye_puskovye_shaxty_ballisticheskix_r (accessed on: 15.02.2017); Vinnitsky А.V. Op. cit. P. 22-
180, 405-445; Gadzhiev G.А. The Constitutional Basis of Contemporary Right of Ownership//Journal 
of Russian Law. 2006. № 12. P. 30-41; Gambarov Yu.S. Op. cit. P. 16-46; Gins G.К. Op. cit. P. 24-45; 
Civil Law: A Textbook / Ed. by Yu.K. Tolstoy. P. 21-27 (chapter written by N.D. Yegorov), 462-488 
(chapter written by Yu.К. Tolstoy); Yevtikhiyev I. The Theory of Public Property Law (Literature Re-
view)//Issues of Administrative Law. 1916. Vol. 1. P. 144-151; Yelistratov А.I. Op. cit. P. 68-86, 119-
132; Ivanov А.А. Common (Public) Patrimony and the Right of State Ownership//Legal Studies. 1990. 
№ 5. P. 35-42; Kamyshansky V.P. Op. cit. P. 33-43; Karadzhe-Iskrov N.P. Public Items. Irkutsk, 1927. 
Issue 1. P. 1-77; Kim S.G. Public Type of Ownership//Law. Citizen. Society. Economy: a Collection 
of Articles. Moscow, 2016. Issue 9. P. 216-222; Kurdinovsky V.I. Op. cit. P. 15-73, 91-129, 142-192; 
Konstantinovsky М.М. The Comparative Law Aspect of Public Land Easements. Master's Thesis. The 
Moscow School of Social and Economic Studies. Мoscow, 2010. P. 8-50; Lapach V.А. Op. cit. P. 35-
41; Maleina M.N. Legal Aspects of Establishment and Termination of Public Land Easement. P. 29-
39; Same author. Public Forest Easement//The Laws of Russia: Experience, Analysis, Practice. 2011. 
№ 6. P. 30-37; Mattei U., Sukhanov E.A Op. cit. P. 69-70, 90-93, 141-143, 173-174, 186-190, 300-
301, 305-307, 310; Muromtsev S.А. Civil Law in Ancient Rome. P. 574-584, 596-601; Same author. 
Determination and Main Division of Law. P. 170-173, 194-199; Pergament М.Ya. Op. cit. P. 395-408; 
Same Author. The Transformation of Civil Law Institutes by the Influence of Public Law. Fritz 
Fleiner//The Bulletin of Law. 1906. XXXVI, Book 3. P. 424-436; The Right of Ownership: Relevant 
Problems. P. 260-292 (chapter written by Е.А. Pavlodsky); Regelsberger F. Op. cit. P. 95-100, 229-
232; Rozhdestvensky А. Op. cit. P. 25-40, 180-249; Sklovsky К.I. Property in Civil Law. P. 210-218, 
242-245; Sukhanov E.A. Property law... P. 110-120; Shpilevsky М. Police Law as an Independent 
Sphere of Legal Studies. Odessa, 1875. P. 66-70, 181-184, 401-419; Resta G. Systems of Public Own-
ership//Comparative Property Law. Global Perspective; ed. by M. Graziadei, L. Smith. Cheltenham, 
UK, 2017. P. 216-257; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 40, 137-138, 251-252, 319-328; Yian-
nopoulos A.N. Praedial Servitudes; General Principles: Louisiana and Comparative Law//Louisiana 
Law Review. 1968. Vol. 29. № 1. P. 18-20. 
As for special aspects of granting immovable property items to any number of unspecified persons for 
limited use in common law system see, for example: Bogusz B. Land: Balancing Competing Econom-
ic and Social Interests//Modern Studies in Law / Ed. by W. Barr. Oxford - Portland, Oregon, 2015. 
Vol. 8. P. 92-85; Gretton G.L., Steven A.J.M., Struthers A.E.C. Op. cit. P. 255-269; Merrill T.W., 
Smith H.E. The Oxford Introduction to U.S. Law. Property. P. 193-194; Parchomovsky G., Bell A. 
Land Burdens in the Service of Conservation//Towards a Unified System of Land Burdens? P. 137–
162; Sparkes P. Op. cit. P. 812-814; Weed W. Op. cit. Vol. 2. P. 1010-1011. 
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ing legal relations largely depend on legal traditions, on the methods of legal technique 

used and on differences in statutory regulation of relations in the sphere of private and 

public ownership1. In the course of the market reforms that followed the collapse of the 

USSR the legal science in the post-Soviet States never came to a consensus on the ques-

tion of which of the two approaches towards shaping the design of ownership restriction 

for the public benefit existing in the European civil law doctrine is preferable. As a re-

sult, even in the same country, there can be a competition between these approaches2. 

Therefore, for the Russian law the compromise concept proposed above will not be a 

model fundamentally breaking the old practices dating back for centuries but will act as 

a paradigm contributing to the resolution of a number of pressing problems. 

However it is important to understand that the introduction of an easement for the 

benefit of any number of unspecified persons in Russia suggests the possibility of its es-

tablishment in connection with the objective necessity for any number of unspecified 

persons as such (as it is permissible, for example, in accordance with German law in es-

tablishing a public legal easement3), or in connection with the objective necessity for 

the specified persons to carry out certain activities (as it is permitted, for example, in 

connection with the objective necessity of the construction of an infrastructure line in 

establishing an “Olympic” easement in Russia and an “administrative easement” in 

some other countries4), or in connection with the objective necessity of a public immov-

able property item (items) (as it is permissible, for example, in establishing “administra-

tive easements” in France5). Anyway the determination of this kind of easements is 

primarily based on a target (but not on a subject) criterion, which is the public purpose 

																																																								
1Vinnitsky А.V. Op. cit. P. 425. 
2Explanatory Memorandum on Model Law “On Public Easements”. 
3VinnitskyА.V. Op. cit. P. 66-67; Dernburg G. Op. cit. P. 195 
4In accordance with the Argentinian Law on Administrative Easement for the Electric Supply of 1972, 
the approval by the competent public authority of the project of the transmission line construction in 
itself leads to the establishment of an “administrative easement” to the land where the line is to be built 
(art. 4). A similar approach is reflected in the Spanish Law № 34/1998 concerning the regulation of 
relations in the hydrocarbon sector, in the Spanish Decree 1434/2002 on regulation of activities of 
transportation, distribution, supply and the authorisation procedure for the construction of facilities for 
natural gas transportation. The court practice of the mentioned countries recognizes that “in this type 
of easements there is no dominant land parcel”(Rybalov A.O. Legal Easement in Russian Law. P. 10). 
5See, in particular: art. 649-650 of the Civil Code of France; Vinnitsky А.V. Op. cit. P. 37, 426-427. 
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of the property, that is provision it for the limited use of any number of unspecified per-

sons. 

The “shut down” of the private enforcement mechanism1 and the “turn on” of the 

public enforcement mechanism2 of the easement establishment for the benefit of any 

number of unspecified persons is due to the fact that the existence of objective necessity 

of establishing an easement for the said persons; the existence of certain activities car-

ried out by these persons; the existence of a public immovable property item (items) can 

only be determined by the competent public authorities that are supposed to act as rep-

resentatives of the constitutionally guaranteed rights and freedoms of a person, of public 

interests and of ideas of the common good within the framework of special administra-

tive property relations3. 

In general it should be concluded that the approach to the qualification of the 

rights of any number of unspecified persons to exercise restricted use of someone else's 

property proposed in this thesis is an attempt to find a balance of private and public in-

terests in a particular issue. An easement in favour of any number of unspecified per-

sons may be regarded as a legal form generating double benefit: with its help, in some 

respects, legal relations “throw off the private legal shell... that has proved to be unsuit-

able” while, in other cases, those integral parts of legal relationships for which “public 

law and order still do not grant any reliable protection means” are not alienated from 

civil law4. 

																																																								
1By which we mean the right of an interested person to appeal to the owner of the servient immovable 
property for easement establishment and, in case of the owner's refusal, to go to court. 
2By which we mean the easement establishment by the decision of a public authority in relation to 
public immovable property items or by a public authority decision and by agreement with the owner in 
relation to private immovable property items. 
3As А.I. Yelistratov and B.N. Chicherin pointed out, the official, public duty lies in the basis of state 
law. This duty, the obligation to act in the public interest, binds officials of public authorities in im-
plementation of all their rights and obligations (Yelistratov А.I. The Notion of Public Legal Rights. 
The Theory of Legal Public Rights by А.А. Rozhdestvensky. Мoscow, 1913. P. 6-7; Chicherin B.N. 
Property and the State. Мoscow, 1882-1883. Vol. 2. P. 196-256). Thus, if we proceed from the con-
cept of modified property, a public entity combines the status of the owner of public property and the 
status of the subject of public authority intended to provide the state (municipal) functions entrusted to 
them (Vinnitsky А.V. Op. cit. P. 132-133, 181-223). See also: Yelistratov А.I. Main Principles of Ad-
ministrative Law. P. 69, 122-123; Sklovsky К.I. Property in Civil Law. P. 220-223. 
4Pergament М.Ya. The Transformation of Civil Law Institutes by the Influence of Public Law. Fritz 
Fleiner. P. 428. 
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Chapter 3.  

Particular Issues of Servitude Law in Terms of the Autonomy of Will of  

an Immovable Property Owner and Coercive Restrictions Imposed on it 

 

§1. The Correlation between Real Rights and Rights of Obligation  

in Servitude Law 

 

 

The fundamental division of proprietory rights into real rights and rights of obli-

gation with the consequent division of real rights into the right of ownership and limited 

property rights has deep history1. Without going into detailed analysis of this range of 

problems, we will formulate basic theses on limited property rights2. 

Taking into account the provisions of §3 of chapter 2 of the thesis on the division 

of absolute and relative, real rights and rights of obligation legal property right can be 

defined as the right that provides the entitled person with the opportunity to possess and 

(or) to use a property for their own benefit which is corresponded by the duty of all oth-

er persons to refrain from any actions preventing the exercise of the right. The proprie-

tary right to follow, absolute proprietary protection and some other characteristics are 

among the consequences of the qualification of a legal right as a real right. The legal 

right of obligation can be defined as a right in accordance with which the interest of an 

entitled person is accommodated by the actions or inactivity of a specific obliged per-

son3. 

The mentioned definitions embody the achievements of the doctrine. The Russian 

legislation in force just as the legislations of most other states experiences difficulties in 

																																																								
1See, for example: Novitsky I.B. Roman Law. P. 42, 88-91; Solidoro-Maruotti L. “Absolute Property” 
and “Relative Property” in European Legal History//Ancient Law. Ius Antiquum. № 2. 2004. P. 7-51; 
Feenstra R. Legal Scholarship and Doctrines of Private Law, 13th – 18th Cent. Aldershot, 1996. P. 106, 
111; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 212-213. 
2In writing this section, inter alia, the materials published in the following work of the author were 
used: Krasnova T.S. Certain Aspects of Servitude Doctrine in Contemporary Russian Law. P. 9-12. 
3Rybalov A.O. Problems of Legal Civil Relations Classification. P. 142-181. See also: Novitsky I.B. 
Roman Law. P. 73-75; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 36-39, 51-53. 
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clearly delineating legal rights1. The Draft Civil Code of the RF aims at rectifying these 

defects by stipulating in para. 1 of art. 221 that a real right is a right that provides a per-

son with the direct dominion over a property and lays a basis for exercising, jointly or 

individually, legal authorities of possession, utilization and disposal of it within the 

framework established by the Civil Code of the RF. In accordance with para. 1 of art. 

223 of the Draft Civil Code of the RF real rights include the right of ownership and lim-

ited property rights. In this case limited property rights are seen as the rights established 

towards the property already owned by others.  

In view of the provisions of the thesis the limited property right will be under-

stood as a legal property right granting certain powers to another person's thing different 

from the right of ownership2. 

Being one of the oldest varieties of limited property rights servitude is not devoid 

of special features characteristic for these phenomena. In particular, in establishing an 

easement a traditional question arises as to the correlation between legal property rights 

and legal rights of obligation. 

Thus the legal fact that serves as the basis for establishment of an easement can 

generate variegated legal relations between a dominant tenement proprietor and a servi-

ent tenement proprietor. On the one hand, a dominant tenement proprietor acquires the 

right to exercise restricted use of someone else's immovable property while a servient 

tenement proprietor, along with all other persons, is obliged not to impede the dominant 

tenement proprietor in their use. On the other hand, the dominant tenement proprietor 

may be obliged to pay for the easement and then the parties swap places: the dominant 

tenement proprietor turns out to be obliged in relation to the servient tenement proprie-

tor. Moreover, one cannot rule out a situation whereby the servient tenement proprietor 

																																																								
1See, for example: Haentjens M. Between Property Law and Contract Law: the Case of Securities//The 
Future of European Property Law / S. Van Erp, A. Salomons, B. Akkermans. Munich, 2012. P. 165-
166; Ritaine-Cashin E. Common Frame of Reference and Property Law: A General Introduction//The 
Future of European Property Law. P. 1-19; Yiannopoulos A.N. Real Rights in Louisiana and Com-
parative Law: Part II//Louisiana Law Review. 1963. Vol. 23. P. 548-551. 
2Regarding the definition of a limited property right see, for example: Rybalov A.O. Limited Property 
Rights: Problems of Determination//The Law. 2007. № 2. P. 115–124; Timonina Yu.V. The Category 
of Limited Property Rights in the Doctrine and in the Legislation (General Provisions)//Relevant Prob-
lems of Civil Law / Ed. by М.I. Braginsky. 2000. Issue. 2. P. 53-54. 
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can undertake commitments towards the dominant tenement proprietor not only to ab-

stain from interfering in the implementation of the easement but to actively facilitate the 

implementation thereof through certain actions (for example by maintaining the road in 

proper condition). Here the servient tenement proprietor again becomes a person 

obliged in respect of the dominant tenement proprietor, however, independently - not 

along with all other persons. Thus, one legal fact can be a source of several “simple” le-

gal relations; in some of them the interest of the authorized person is satisfied by their 

own actions, while in others it happens through the actions of the obliged person1. Oth-

erwise we must accept that a legal fact that serves as the basis for establishing an ease-

ment can give rise to such a controversial design as a “mixed” property-obligation legal 

relationship2. This situation will not only entail theoretical difficulties in defining the 

legal nature of the given legal relationship but also a number of practical problems3. 

																																																								
1The agreement on the establishment of an easement may be classified as a constitutive dispositive 
transaction, namely as a property agreement on the establishment of a limited property right. Such 
qualification is not questioned by the fact that this agreement brings about rights of obligation since, as 
it is rightly noted by D.O. Tuzov, an agreement that produces effect both in the proprietary and in legal 
spheres can be characterized as a property agreement (Tuzov D.О. On Tradition as a Property Agree-
ment in Russian Civil Law//The Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 
2007. № 8. P. 63-64. See also: Gambarov Yu.S. Op. cit. P. 26). At the same time the act of state regis-
tration of a servitude should be considered as an element of a complex legal structure of a limited 
property right establishment (see, for example: Vitryansky V.V. The System of Civil Contracts in the 
Process of Civil Law Reforming//The Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Feder-
ation. 2012. № 1. P. 49; Kalinichev А.V. Land Servitude in Russian Legislation: Author's Abstract…. 
of the PhD Thesis in Law. Мoscow, 2007. P. 19; Krasheninnikov Е.А., Baygusheva Yu.V. Unilateral 
and Multilateral Contracts//The Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 
2012. № 7. P. 42-43). In this regard we disagree with A.G. Ostapenko, who insists that the agreement 
on the establishment of an easement is a property agreement, which can only beget a real right (Osta-
penko A.G. Op. cit. P. 9). 
2For more criticism of the “classical” demarcation between real legal relationships and legal relashion-
sips of obligation see: Bogdanova Е.Е., Vasilevskaya L.Yu., Grin Е.S. and others. Contract Law of 
Russia: Reforms, Problems and Development Trends / Ed. by L.Yu. Vasilevskaya//Information Sys-
tem “Consultant Plus”; Braginsky М.I. On the Correlation between Real Rights and Rights of Obliga-
tion//The Civil Code of Russia. Problems. Theory. Practice: Collected Articles in Commemoration of 
S.А. Khokhlov / Ed. by А.L. Makovsky. Мoscow, 1998. P. 115; Yoffe O.S. A Legal Relationship in 
the Soviet Civil Law (the reed. of 1949 publ.)//Selected Works on Civil Law. Мoscow, 2009. P. 618-
625; The Right of Ownership: Relevant Problems. P. 17-18 (chapter written by М.I. Braginsky); Rei-
her V.К. Absolute Rights and Relative Rights (On Demarcation of Economic Rights, in Particular, 
with Regard to Soviet Law) (reed. of 1928 publ.)//The Bulletin of Civil Law. 2007. № 2. P. 144-204; 
Solodova Ya.R. Obligations from Easement Establishment Agreement: Author's Abstract…. of the 
PhD Thesis in Law. Tomsk, 2010. P. 9-18. 
3See, for example: Agarkov М.М. Obligation in Soviet Civil Law. P. 31-32; Civil Law. Relevant Prob-
lems of Theory and Practice / Ed. by V.А. Belov. Мoscow, 2007. P. 502-509 (article written by Yu.А. 



	 115	

For example, А.G. Ananyev writes: “the legislator has put the easement (private) 

in an ambivalent position: provided it, in part, with proprietary features and partly en-

dowed it with obligation characteristics...” so a servitude relationship involves three 

parties (a dominant tenement proprietor, a servient tenement proprietor and third parties, 

the latter having the responsibility not to violate the rights and legitimate interests of the 

dominant tenement proprietor and the servient tenement proprietor); not a property but 

actions on providing the property for use and on using the property are the object of a 

servitude-type relationship; the protection of the easement based on an agreement is not 

carried out by proprietary methods but in the framework of the law of obligation1. We 

believe that in case there is adequate differentiation of legal relations arising in the pro-

cess of easement establishment such findings will have grounds left. 

The above-mentioned differentiation is not only justified from the point of view 

of legal technique2 but also important for the choice of an adequate method of protec-

tion of violated rights of this or that party to this or that legal relationship3. If the system 

of legal relations occurring between the dominant tenement proprietor and the servient 

tenement proprietor is viewed as a single “complicated” relationship, in case, for exam-

ple, the right of the dominant tenement proprietor to restricted use of someone else's 

																																																																																																																																																																																													
Tarasenko); Yemelkina I.А. The System of Limited Property Rights to a Land Parcel. P. 36-40; Zmir-
lov К.P. Property Lease under Domestic Laws//The Journal of Civil and Criminal Law. 1884. Book 2. 
P. 62; Ivanov А.А. Economic Grounds for Real Rights//The Law. 2015. № 12. P. 141-149; Latyev 
A.N. On Mixed Real and In Personam Relations//Collected Reports and Theses of the Second Interna-
tional Research and Training Conference. Rostov-on-Don, 2007. P. 132-137; Same author. Real Rights 
in Civil Law: Notions and Special Aspects of Legal Regime: Author's Abstract…. of the PhD Thesis 
in Law. Yekaterinburg, 2004. P. 6, 15-17; Monakhov D.А. Road Easement. P. 73-80; Rybalov A.O. 
Absolute Rights and Relative Rights in the work by V.К. Reiher//The North Caucasian Legal Bulletin. 
2007. № 2. P. 3-11; Same author. “Simple” and “Complicated” Obligations (Some Aspects of the Dis-
pute on the Notion of Obligation)//The Lawyer. 2005. № 5. P. 2-7; Same author. Absolute and Rela-
tive Character of Legal Rights and Relations in the Works by О.S. Yoffe//Studies of Trade Law: Col-
lected Academic Works. Issue 15 / Ed. by Е.А. Krasheninnikov. Yaroslavl, 2008. P. 85-90; Same au-
thor. Problems of Legal Civil Relations Classification. P. 132-141; Sklovsky К.I. Property in Civil 
Law. P. 70-127; Freytag-Loringhoven А.L. Law of Substance in the Draft Patrimonial Statute. Con-
tracts on Lease and Sale of Woods for Logging. Yuriyev, 1914. Vol. 1. P. 297-319. 
1Ananyev A.G. Op. cit. P. 40, 104, 106, 112-113, 146-159, 163-164; Same author. Voidance and Non-
Conclusion of an Easement Agreement//The Lawyer. 2014. № 11. P. 14. See also: Larin D.V. Servi-
tudes in Russian and Foreign Legislation: Comparative-Juridical Analysis: Author's Abstract…. of the 
PhD Thesis in Law. Mocsow, 2007. P. 12, 17. 
2Yearing R. Legal Technique / Ed. by А.V. Polyakov. Мoscow, 2008. P. 58-61. 
3Civil Law: A textbook / Ed. by Yu.K. Tolstoy. P. 565 (chapter written by А.D. Rudokvas). 



	 116	

property is violated, competition can arise between proprietary protection methods and 

those in the framework of the law of obligation. Yet in the Russian civil law such rival-

ry is thought to be unacceptable1. However, if we assume that a legal fact serving as a 

basis for an easement establishment generates a few “simple” relations, it is possible to 

differentiate the methods of their protection: in case of violation of the dominant tene-

ment proprietor's absolute real right proprietary ways of protection should be used while 

in case of violation of relative rights of obligation of the dominant tenement proprietor 

and (or) those of the servient tenement proprietor the methods of the law of obligation 

should be employed. It seems that this division largely corresponds the interests of the 

subjects of the easement because the remedy depends on the nature of the violated in-

terest, i.e. depends on the substance of a legal right. 

At the same time the consistent implementation of this approach raises the ques-

tion of the right-to-follow characteristics of servitude. Which rights will remain with the 

change of the owners of the dominant and (or) the servient property and will encumber 

the right to the property, among other ways, forcibly: solely real rights or both real 

rights and the right (rights) of obligation? To give a comprehensive answer to this ques-

tion we will take a journey into foreign law2. 

Key issues raised in the discussion of real burdens of rights in foreign legal sys-

tems include the questions of whether it is permissible to create limited property rights 

not defined by national legislations; limited property rights with elements of real rights 

and rights of obligation; obligations with property characteristics or property obligations 

(as a rule, denoted by the term “real obligations”). 

When considering these issues it is pointed out that, for example, in England the 

introduction of real obligations is limited but allowed, to a certain extent, in connection 

																																																								
1See, for example: Civil Law: A textbook / Ed. by A.P. Sergeyev, Yu.K. Tolstoy. Мoscow, 2006. Vol. 
1. P. 553-554, 564 (chapter written by А.P. Sergeyev); Sukhanov E.A. Property law … P. 275-281. 
2In writing this section, inter alia, the materials published in the following work of the author were 
used: Krasnova T.S. Servitude Types: Foreign Experience and Draft Amendments to Russian Legisla-
tion//The Bulletin of Economic Justice of the Russian Federation. 2015. № 1. P. 142-160; Same au-
thor. Certain Aspects of Servitude Doctrine in Contemporary Russian and Foreign Law//Collected Ar-
ticles of Research and Training Conference in Commemoration of Professor V.K. Puchinsky. 
Мoscow: PFUR, 2015. P. 196-202. 
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with the needs of legal transactions1. Pursuant to French and Belgian legislations the 

creation of real obligations is prohibited2 but scholars are of the opinion that in these le-

gal systems the content of limited real rights in general and that of servitudes in particu-

lar should be expanded to include not only “passive” behaviour of the obliged person 

(duty to tolerate something or not to do something3) but also “active” behaviour of an 

obliged person (duty to do something). This idea is based on the fact that real obliga-

tions have both the features of rights of obligation and those of real rights: they are 

closely related to real estate as they can be established in favour of the dominant proper-

ty and can have the right to follow4. 

So, what place do property obligations, or real obligations, occupy in the system 

of civil rights? According to some authors a real obligation is an integral part of the lim-

ited property right; according to others, they are independent obligations towards the 

limited property right; according to the third group of authors, a real obligation takes a 

middle position between the real right and the right of obligation5. We believe that the 

outcome of the discussion is dependent on a number of circumstances including the 

presence/absence of possibility of the participants of legal transactions to set new real 

burdens and (or) their new contents through agreements6. 

																																																								
1See, for example: Depoorter B.W.F., Parisi F. Fragmentation of Property Rights: a Functional Inter-
pretation of the Law of Servitudes//John M. Olin Center for Studies in Law, Economics, and Public 
Policy Working Papers. Paper 284. P. 4-12; Dixon M. Op. cit. P. 388-402; MacKenzie J.A., Phillips 
M. Op. cit. P. 530-564; Property Law and Economics / Ed. by B. Bouckaert. Massachusetts, 2010. P. 
141-147; Smith R.J. Op. cit. P. 696-698, 725-728; Sparkes P. Op. cit. P. 713-714, 735-743; Van Erp S. 
Servitudes: the Borderline Between Contract and (Virtual) Property//Towards a Unified System of 
Land Burdens? P. 6. 
2Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 88-91. 
3When using the expression “duty not to do something” we refer to negative easements which are 
widely spread in foreign legal systems. See, for example: Harris L. Anstey's Rights of Light and How 
to Deal With Them. Coventry, 2007. P. 3; McLeod I. Key Concept in Law. Basingstoke, 2010. P. 85; 
Parchomovsky G., Bell A. Op. cit. P. 137–162; Swadling W. Land Burdens — an English Perspec-
tive//Towards a Unified System of Land Burdens? P. 117–135. For some details on negative ease-
ments in Russia see §2 of this chapter. 
4See, for example: Merrill T.W., Smith H.E. The Oxford Introduction to U.S. Law. Property. P. 208; 
Sagaert V. The Fragmented System of Land Burdens in French and Belgian Law//Towards a Unified 
System of Land Burdens? P. 43. 
5Sagaert V. Op. cit. P. 43. Regarding real obligations in Russia see, for example: Rybalov A.O. Certain 
Issues of Real Obligations//The Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 
2013. № 12. P. 62–70. 
6See, for example: Sagaert V. Op. cit. P. 44; Van Erp S. Servitudes: the Borderline Between Contract 
and (Virtual) Property. P. 5–9; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 32-36, 51. 
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When referring to these aspects we face the function of the numerus clausus prin-

ciple according to which the list of real burdens, their legal regimes, methods of estab-

lishment, transfer and termination are determined by the legislator and cannot be arbi-

trarily formulated by the parties to agreements1. This fundamental principle is one of the 

main demarcation lines between the property law and the law of obligation as freedom 

of contract enshrined in the law of obligation proves to be severely limited by the func-

tion of this principle existing in many legal systems2. 

The emergence of the numerus clausus principle is traditionally associated with 

the response the Civil Code of France (and, subsequently, civil codes of other countries) 

to the operation of the feudal regime which was based on the mixture of property law 

and law of obligation. So a vassal was obliged to execute certain personal obligations 

towards his lord but these obligations were closely related to the servient immovable 

property of the vassal, thus being in the nature of real right. In other words, real burden 

was the instrument of the constitution of a vassal’s personal bondage and immovable 

property was the source of obligations. The French Revolution promoted the institution 

of the “exclusive” right of ownership, which resulted in the idea that all real burdens 

have to be comprehensively determined in order to prevent the right of ownership from 

being too endangered. Thus accurate delimitation of real right and right of obligation 

served as a means to release immovable properties and owners of interests in immova-

																																																								
1The term “is defined by the legislator” is conditional as in some countries adhering to the numerus 
clausus principle the lists of real burdens are not formally enshrined. In such cases they can be identi-
fied by the chapters that are placed in the appropriate sections of the civil codes (Latyev A.N., Guba-
reva А.V. Immovable Property Abroad. Legal Issues. Moscow, 2011. P. 37). 
2See, for example: Krasheninnikov Е.А., Baygusheva Yu.V. The Conditions of Functioning and the 
Limits of Private Autonomy//The Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 
2013. № 9. P. 103-104; Mattei U., Sukhanov E.A Op. cit. P. 139-140; Akkermans B. The numerus 
clausus of property rights//Maastricht European Private Law Institute Working Paper. 2015. № 10. P. 
1-23; Same author. The numerus clausus of property rights//Comparative Property Law. Global Per-
spective; ed. by M. Graziadei, L. Smith. Cheltenham, UK, 2017. P. 100-120; Handbook of Polish Law. 
P. 457; Merrill T.W., Smith H.E. Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clau-
sus Principle//The Yale Law Journal. 2000. № 1. Vol. 110. P. 1-70; Sagaert V. The Trust Book in The 
DCFR: A civil lawyer's perspective//The Future of European Property Law. P. 33-34; Van Erp S., Ak-
kermans B. Op. cit. P. 65-75, 302-305. 
The numerus clausus principle is not embodied in the legislations of some Nordic countries (e.g. Nor-
way and Denmark) because in these countries the distinction between real right and in personam right 
is not so strict as in most other European legal systems (Ritaine-Cashin E. Op. cit. P. 15). 
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ble properties from excessive dependence1. 

Today the main reasons for commitment to the numerus clausus principle are fol-

lowing. Real rights (also known as absolute rights) bind not only the parties to agree-

ments creating real rights but also all third parties to refrain from actions which can im-

pede the exercise of these rights. Therefore, in order to ensure the abidance by such 

rights it is necessary to determine their lists and legal regimes expressly. In addition, 

limited property rights always act as encumbrances of the right of ownership; they “cut 

down” on such right, “belittle” its content. Consequently, the participants of legal trans-

actions should not, by their own will, be able to either expand or narrow the content of 

limited real rights or to establish their new varieties which are not expressly provided 

for by the law. It is also important that the numerus clausus principle encourages the 

simplification of limited property rights acquisition and the increase of competitive abil-

ity of these rights, since acquirers can rely on explicit legal regimes of limited property 

rights, with no need to bear additional transaction costs or any other expenses2. 

																																																								
1See, for example: Alekseyev N.N. Property and Socialism. The Experience of Giving Grounds for the 
Social and Economic Agenda of Eurasianism//Russian Property Philosophy (XVII-XX centuries.) / 
Ed.by К. Isupov, I. Savkin. St. Petersburg, 1993. P. 374-381; Babayev A.B. Op. cit. P. 274-275; 
Venediktov А.V. State Socialist Property//Selected Works on Civil Law. Мoscow, 2004. Vol. 2. P. 95-
252; Kamyshansky V.P. Op. cit. P. 23-25; Mattei U., Sukhanov E.A Op. cit. P. 36-46; Pobedonostsev 
K.P. Op. cit. P. 200, 206-211; Pokrovsky I.А. Main Problems of Civil Law. P. 209; Akkermans B. The 
New Dutch Civil Code: the Borderline Between Property and Contract//Towards a Unified System of 
Land Burdens? P. 165; Gretton G.L., Steven A.J.M., Struthers A.E.C. Op. cit. P. 480-486; Sagaert V. 
The Fragmented System of Land Burdens... P. 46; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 32-33, 53-55. 
2See, for example: Belov V.А. Studies of Property Law. P. 35-36; Civil Law: A textbook / Ed. by 
Ye.A. Sukhanov. Vol. 2. P. 6-7 (chapter written by Ye.A. Sukhanov); Ivanov А.А. Economic Grounds 
for Real Rights. P. 141-149; Same author. Rights to Land and Other Immovable Property as a Basis 
for Stable Civil Legal Transactions//The Bulletin of Civil Law. 2007. № 7. Vol. 7. P. 23; Same author. 
Main Trends of the Development of Legislation on Real Rights//The Bulletin of the Supreme Arbitra-
tion Court of the Russian Federation. 2010. № 12. P. 9; Mattei U., Sukhanov E.A Op. cit. P. 64-65, 
319; Novikov К.А. On Real Rights and the Right of Pledge//The Bulletin of the Supreme Arbitration 
Court of the Russian Federation. 2010. № 8. P. 23-24; Sukhanov Е.А. Limited property rights//Law 
Scholars of Moscow State University on Modern law / Ed. by М.К. Treushnikov. М., 2005. P. 183; 
Same author. Property Law... P. 46-47, 209-210; Akkermans B. The numerus clausus of property 
rights. 2015. P. 1-23; Same author. The New Dutch Civil Code. P. 164; Kaupo Paal. The numerus 
clausus Principle and the Type Restriction — Influence and Expression of These Principles Demon-
strated in the Area of Common Ownership and Servitudes//Juridica International. Law Review. Uni-
versity of Tartu, XIX-2012 (quoted from: Rybalov А.О. Another Work on numerus clausus. URL: 
https://zakon.ru/blog/2012/10/30/ocherednoe_sochinenie_na_temu_numerus_clausus (accessed date: 
15.02.2017)); Merrill T.W., Smith H.E. Optimal Standardization in the Law of Property... P. 6, 8, 24-
34, 42-58; Sagaert V. The Fragmented System of Land Burdens... P. 42; Wolf M. Marketability Contra 
Freedom of Parties in the Law of Land Burdens//Towards a Unified System of Land Burdens? P. 13. 
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Opponents of the numerus clausus principle note that its creation was conditioned 

by historical reasons which have lost their significance - today the implementation of 

the numerus clausus principle is not always reasonable economically1. Individuals must 

have the ability to create new real rights which will be qualified as such according to 

their inherent characteristics, and they must also be able to determine the content of the-

se rights through agreements. Moreover the awareness of all persons of real burdens can 

be achieved by official registration of the real rights in question. In case of obligatory 

official registration of all real rights the question whether the range of these rights 

should be restrictive or non-restrictive will not have any essential value. Here it would 

be more expedient to resolve another complexity – to formulate a legal or doctrinal cri-

terion of the determination of real right2. It is also pointed out that in most legal systems 

that officially employ the numerus clausus principle, deviations from it are, to a certain 

extent, sanctioned by customary law and by court decisions3. 

However in spite of all good reasons for rejection of the numerus clausus princi-

ple or for the restriction of its application, it continues to have effect in most countries 

confirming the notion that “fancies are for contract, not for property”4. 

Thereby, according to the numerus clausus principle, in spite of some freedom of 

the subjects of civil law to modify real rights to their liking their autonomy of will in 

this sphere will always be restricted by coercion5. In that context the right to follow and 

																																																								
1See, for example: Sagaert V. The Fragmented System of Land Burdens... P. 41. 
2Rybalov A.O. On the Conception of the Development of Legislation on Property Law//The Bulletin 
of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 2009. № 6. P. 47; Same author. Limited 
Property Rights … P. 43-47; Same author. There Should Be No Hidden Rights to Immovable Proper-
ty//The Bulletin of Economic Justice of the Russian Federation. 2015. № 4. P. 154-160. See also: Real 
rights in the Republic of Kazakhstan / Ed. by M.K. Suleymenov. URL: http://online.zakon.kz (ac-
cessed on: 15.02.2017) (chapter 4); Latyev A.N. Real Rights in Civil Law … P. 15; Mattei U., Sukha-
nov E.A Op. cit. P. 139-140; Merrill T.W., Smith H.E. Optimal Standardization in the Law of Proper-
ty... P. 6-7, 42-58. 
3See, for example: Chang Y.C., Smith H.E. The Numerus Clausus Principle, Property Customs, and 
the Emergences of New Property Forms//Iowa Law Review. 2015. Vol. 100. P. 2275-2308. URL: 
http://private-law-theory.org/?p=7529 (accessed on: 15.02.2017); Fusaro A. The Numerus Clausus of 
Property Rights//Modern Studies in Property Law / Ed. by E. Cooke. Oxford – Portland, Oregon, 
2001. Vol. 1. P. 309-314; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 73-75. 
4Sagaert V. The Fragmented System of Land Burdens... P. 41. See also: Depoorter B.W.F., Parisi F. 
Op. cit. P. 13-14. 
5Akkermans B. The numerus clausus of property rights. 2015. P. 2; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. 
P. 72. See also: Depoorter B.W.F., Parisi F. Op. cit. P. 16-17; Ritaine-Cashin E. Op. cit. P. 15. 
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absolute private characteristic of protection are inherent in a real right itself, whereas 

conditions in personam of the implementation of the real right will not possess these 

qualities. Different provisions must be expressly provided by law. 

Specialists in real rights sphere face a challenge. On the one hand, they have to 

receive as much freedom as possible in vesting real burdens but, on the other hand, they 

must maintain the advantages of a real right, e.g., the right to follow and absolute pri-

vate characteristic of protection. The success in solving the problem is associated with 

yet another interesting subject – with the appreciation of the right of ownership in the 

context of real burdens imposed on it. 

The right of ownership is traditionally viewed as the fullest right to a property. 

Moreover, this conclusion does not depend on how the content of the right of ownership 

is determined - through the separation of its constituent legal authorities or not. Limited 

property rights are always characterised by smaller scope of content than the right of 

ownership1. We will only rest on crucial issues of the discussion on the correlation be-

tween the right of ownership and limited property rights which are significant in terms 

of this research. 

Firstly, it is commonly presumed that legal systems hold one of the two ap-

proaches to the definition of real burdens. The former is a uniform approach providing 

general standards for all real burdens notwithstanding their names and categories. For 

example, it is the American model developed in accordance with the Restatement of the 

Law Third on Property published by the American Law Institute in 2000. The latter is a 

																																																								
1See, for example: Alekseyev S.S. The Right of Ownership... P. 83-84; Babayev A.B. Op. cit. P. 208; 
Civil Law: Relevant Problems. P. 482-489 (chapter written by Yu.А. Tarasenko); Belov V.A. Studies 
of Property Law. P. 59-83; Vaskovsky E.V. A Textbook on Civil Law. 1896. P. 75-78, 91; Venediktov 
A.V. Op. cit. P. 276-315; Civil Law: A textbook / Ed. by Yu.K. Tolstoy. P. 84 (chapter written by 
A.A. Ivanov); The Civil Code... P. 33-35, 39; Civil Law: A textbook / Ed. by Ye.A. Sukhanov. Vol. 2. 
P. 27-31 (chapter written by Ye.A. Sukhanov); Dozhdev D.V. Op. cit. P. 386-389; Yemelkina I.А. The 
System of Real Rights to Land in Russian Law and Some Foreign Legal Systems//Legislation. 2010. 
№ 2. P. 44-56; Mattei U., Sukhanov E.A Op. cit. P. 115-117, 311-312, 317; Muromtsev S.А. Civil 
Law in Ancient Rome. P. 581; Novitsky I.B. Roman Law. P. 92; Sinajsky V.I. Op. cit. P. 144-145; 
Sklovsky К.I. Property in Civil Law. P. 178-198, 208; Sukhanov E.A. Property Law … P. 208-210; 
Tolstoy Yu.К. The Contents and Civil Law Protection of the Right of Ownership in the USSR. Lenin-
grad, 1955. P. 49-60; Shershenevich G.F. Op. cit. P. 165-166. On the development of the “right of 
ownership” notion see, for example: Venediktov А.V. Op. cit. P. 47-252; Solidoro-Maruotti L. Op. cit. 
P. 7-51. 
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fragmented approach. It provides individual rules for each type of real burdens and is 

used in most European countries including Germany, Austria, France, Belgium and 

Russia1. 

Secondly, there are different concepts of the creation of limited property rights. 

Some authors mention Continental and Anglo-Saxon models. Within the framework of 

the former one the right of ownership and a great variety of limited property rights are 

opposed to each other while within the framework of the latter model it is acceptable 

that the right of ownership is divided and split, a situation whereby the right of owner-

ship is held simultaneously by several persons but in different aspects, i.e. the opposi-

tion of the right of ownership and limited property rights is non-existent2. 

Other authors differentiate between the concept of uniform ownership and the 

concept of divided ownership. In keeping with the concept of the uniform approach the 

creation of a limited property right occurs by a constitutive succession, i.e. by the crea-

tion of a new affiliated right of an acquirer, which is constructed on the base of the right 

of the transferor - a head right. In case of constitutive succession we do not face the 

“separation” of any part of head right and its “transfer” to another person, but the crea-

tion of a new right for the constitutive acquirer on the basis of the right of the transferor, 

which restricts the unchanged content of the head right. Thus the essence of a limited 

property right can be modelled in sympathy with the essence of the right of ownership 

but the right of ownership remains full although burdened due to the creation of a lim-

ited property right3. In connection with this under the concept of “uniform” ownership 

(existing in Germany, for example4) the opposition of the right of ownership and a lim-

ited property right is allowable. 

According to the concept of “divided” ownership the creation of a limited proper-

																																																								
1See, for example: Sagaert V. The Fragmented System of Land Burdens... P. 31. 
2See, for example: Latyev A.N., Gubareva А.V. Op. cit. P. 36–37. 
3See, for example: Dernburg G. Op. cit. P. 189-190; Mattei U., Sukhanov E.A Op. cit. P. 318; 
Muromtsev S.А. Determination and Main Division of Law. P. 109-110; Solidoro-Maruotti L. Op. cit. 
P. 7-51. On constitutive succession see, for example: Krasheninnikov Е.А. Notes on Constitutive Suc-
cession//Real rights: System, Contents, Acquisition: Collected Academic Works in Commemoration of 
professor B.L. Haskelberg / Ed. by D.О. Tuzov. Мoscow, 2008. P. 83-87. 
4See, for example: Akkermans B. Concurrence of Ownership and Limited Property Rights//European 
Review of Private Law. 2010. № 2. P. 268–269; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 213-214. 
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ty right is carried out by “extracting” one or several authorities from the right of owner-

ship and “granting” them to another person. The concept presumes: since a property is a 

potential source of various methods of satisfying the needs it can belong to one person 

by the right of ownership and at the same time another person can have the severable 

right of ownership to it. Thus all limited property rights are only functionally specified 

types of the right of ownership, each of which has its peculiar way of coming into exist-

ence and termination, independence quality and absolute protection. In other words 

there is no essential opposition of the right of ownership and a limited property right1. 

Notwithstanding the external assignment of such opposition and the declaration of the 

absolute character of the right of ownership by the Civil Code of France, initially, the 

French legislation accepted the idea of the “separation” of authorities and, consequently, 

that of “divided” ownership2. Among current civil codes divided ownership was only 

expressly adopted in the Austrian Civil Code (ABGB) at the moment of its creation but 

soon under the pressure of German Pandectism this concept disappeared from Austrian 

law3. 

In the light of the above-mentioned aspect of limited property rights creation the 

concept of “uniform” ownership and the concept of “divided” ownership can be denoted 

as a model of “limitation” (“reflection”) and a model of “subtraction” (“extracting”). 

These models are well-known in the doctrines of the majority of countries4. 

																																																								
1Rudokvas A. The Impact of Austrian Civil Code (ABGB) of 1811 on the Concept of Ownership in 
Russia. P. 245–247. See also: Mattei U., Sukhanov E.A. Op. cit. P. 315-317; Muromtsev S.А. Deter-
mination and Main Division of Law. P. 109-110; Penner J.I. The Picture of Property as a “Cluster of 
Rights”//A Russian Yearbook of Comparative Law. 2007. № 1 / Ed. by D.V. Dozhdev. St. Petersburg, 
2008. P. 103-209; Solidoro-Maruotti L. Op. cit. P. 7-51. 
2See, for example: Akkermans B. Concurrence of Ownership and Limited Property Rights. P. 270. 
3There are reasons to believe that the concept of “divided” ownership was perceived in pre-
revolutionary Russia on the basis of ABGB. Thus, “absolute” and “incomplete” property was identified 
by the Digest of Laws. Although not all scholars of that time agreed with these conclusions the con-
cept existed until the fall of the Russian Empire (Rudokvas A. The Impact of Austrian Civil Code 
(ABGB) of 1811 on the Concept of Ownership in Russia. P. 242–248, 250). 
4It should be noted that the suggested correlation between the concepts of “unitary ownership”, “divid-
ed ownership” and the models of “limitation” (“reflection”), subtraction (“extracting”) is not the only 
possible one. There is a point of view according to which in the framework of the concept of “unitary 
ownership” a rationale for both of these models is acceptable. That is, both the model of “limitation” 
(“reflection”) and the model of “subtraction” (“extracting”) do not contradict the essence of the con-
cept of “unitary ownership” as what is “reflected” or “extracted” acts as a limited real right but not as a 
new right of ownership. With such approach the borderline between the concept of “unitary owner-
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For example, in reforming the Dutch legislation some Dutch authors pointed out 

that a simple transfer of the right of ownership components does not occur because the 

right of ownership is not a range of legal authorities. At the same time limited property 

rights are so variegated in their content that they bear little resemblance to components 

of the right of ownership. It was also mentioned that at the creation of limited property 

rights the right of ownership can be considered as “sleeping” (“resting”) so far as its le-

gal authorities coincide with legal authorities of limited property rights. This conclusion 

is confirmed by the fact that at the termination of a limited property right the right of 

ownership returns to its previous full volume without the necessity for an owner to re-

acquire some legal authorities. However at the creation of the new Dutch Civil Code 

(Burgerlijk Wetboek, hereinafter BW)1 different model – a model of “extracting” - was 

accepted2. As regards Anglo-Saxon legal system, for example, in England the model of 

“extracting” is used to create limited property rights in common law. In equity the model 

of “reflection”3 is found more acceptable. 

What are the practical consequences of the adoption of one or the other model? 

Firstly, it brings about special mode of creation of limited property rights. In the frame-

work of the model of “reflection” rivalry between the right of ownership and limited 

property right is allowed so an owner has the opportunity to create limited property 

rights to their own property. Moreover, the limited property right created by the owner 

will rank first in relation to all succeeding limited property rights. In addition, the owner 

can transfer the right of ownership to another person retaining the limited property right 

																																																																																																																																																																																													
ship” and the concept of “divided ownership” is drawn in such a way that, in the latter case, as a result 
of “subtraction” (“extracting”) of the powers from the right of ownership a new right of ownership is 
created rather than a limited property right (see, for example: Rybalov A.O. Dominium utile. URL: 
https://zakon.ru/blog/2014/10/14/dominium_utile (accessed on: 15.02.2017); Yiannopoulos A.N. 
Praedial Servitudes; General Principles... P. 1). As an in-depth study of these concepts and models is 
not the subject of the thesis we will not plunge any further into the discussion but will consider the fea-
tures of the models of “reflection” and “extracting” in those aspects where the adherents of different 
approaches agree with each other. 
1Hereinafter the text of the Civil Code of the Netherlands is quoted from: URL:  
http://www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm (accessed on: 15.02.2017). 
2See, for example: Akkermans B. Concurrence of Ownership and Limited Property Rights. P. 270. 
This position is not indisputable. BW allows a limited property right to include the rights and obliga-
tions that are not contained in the right of ownership including positive obligations although this is on-
ly allowed within the model of “reflection”. 
3See, for example: Ibid. P. 271–272; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 36. 
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created under the terms and ranks which they desire1. Such a situation is not allowed 

under the model of “extracting”. 

The second consequence is specific character of the termination of limited prop-

erty rights. Within the model of “extracting” when the right of ownership and a limited 

property right occur in a single pair of hands legal authorities included in the limited 

property right coalesce with legal authorities included in the right of ownership so the 

limited property right terminates (save in few instances). This is reflected, in particular, 

in art. 3:81(2) of the BW and art. 617, 705, 2392 of the Civil Code of France. As regards 

the model of “reflection” rivalry between the right of ownership and limited property 

rights in a single pair of hands is allowed (see, for example, §889 of the German Civil 

Code)2. 

Thirdly, the choice of one or the other model of limited property right creation 

has an impact on the acceptance/rejection of the numerus clausus principle as well as on 

the possibility/impossibility of the creation of limited property rights non-defined in na-

tional legislations, which can include proprietary and in personam characteristics, and 

real obligations. In accordance with the model of “extracting” the limited property right 

																																																								
1See, for example: Yemelkina I.А. The System of Limited Property Rights to a Land Parcel. P. 141; 
Muromtsev S.А. Determination and Main Division of Law. P. 114; Rudokvas A.D. Private Ease-
ments... P. 198-203. 
2Akkermans B. Concurrence of Ownership and Limited Property Rights. P. 272–273; Schuster E. 
Principles of German Civil Law. Oxford, 1907. P. 429; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 958-965. 
See also: Berngeft F., Koler I. Op. cit. P. 144; The Civil Code... P. 328-330, 443-444; Muromtsev S.А. 
Determination and Main Division of Law. P. 107-114; Rudokvas A.D. Private Easements... P. 198-
203. 
Let us imagine a situation whereby А's land parcel is encumbered by an easement for the benefit of B's 
land parcel. In the ensuing time B dies and А inherits the right of ownership to the dominant land par-
cel. If, in this case, the easement terminates due to the fact that both land parcels have the same own-
ers, the value of the servient land parcel rises while the value of the dominant parcel falls. Meanwhile 
the adequacy of such a decision is not, to put it mildly, obvious from the point of view of the testator's 
creditors (this example was voiced by A.D. Rudokvas during a workshop in the framework of a course 
“Civil Law of Foreign Countries” at the Law School of St. Petersburg State University). With regard 
to the Russian legislation it may be assumed that the admissibility of a servitude to a person's property 
stems both from the current para. 2 of art. 274 of the Civil Code of the RF according to which the bur-
dening of a land plot with a servitude does not deprive the land plot's owner of the rights of possession 
and disposal (Rudokvas A.D. Private Easements... P. 198-203; Same author. Prescriptive Possession as 
a Relative Property Law//The Law. 2009. № 4. P. 151-152), and from para. 6 of art. 301.5 of the Draft 
Civil Code of the RF proposed by the reformers which provides that the servitude can [but does not 
have to – T.K.] be terminated at the decision of the owner to whom both the servient and the dominant 
properties belong. 
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is a temporary separated part of the right of ownership so the former cannot include 

anything else than the latter. Consequently obligations in the framework of limited 

property right or, to be specific, “positive” obligations in the framework of servitudes, 

are not warranted by law within real right designs because they do not result from the 

content of the right of ownership1. Within the model of “extracting” such obligations 

should be classified as personal ones2, while from the perspective of the model of “re-

flection” such obligations can also have proprietary characteristics3. 

Given the foregoing we should define the place of “positive” obligations in the 

system of servitude-type encumbrances. First, it should be emphasized that both in civil 

law and in common law there is an aversion to “positive” obligations in the framework 

of real rights among other servitudes. It is connected with the abolishment of the feudal 

regime and with reluctance to return to it. Yet both these law systems admit to excep-

tions from this rule4. 

Today two approaches to the definition of “positive” obligations place in the 

framework of servitude-type encumbrances have developed. On the one hand, “posi-

tive” obligations are regarded entirely as instruments of law of obligations, i.e. as per-

sonal obligations; on the other hand, it is allowable to determine “positive” obligations 

as integral parts of servitude. There also is a third, halfway approach. If the borderline 

between property law and law of obligations is not drawn so strictly, the existence of 
																																																								
1It is based on the historical notion that the right of ownership cannot be a source of obligations but 
must be viewed as a pure bundle of rights (see, for example: Goronovich I. Op. cit. P. 15-16; Dozhdev 
D.V. Op. cit. P. 392-393, 456; Civil Laws with the Commentary... P. 134; Ivanov А.А. Argument of 
the Wrong Things (On the discussion of Housing Structural Repairs Fees). URL:  
https://zakon.ru/blog/2016/03/04/spor_ne_o_tompo_povodu_diskussii_o_sborah_na_kapremont_zhily
a (accessed on: 15.02.2017); Kopylov A.V. Real Rights to Land... P. 21; Mattei U., Sukhanov E.A. 
Op. cit. P. 36-46; Muromtsev S.А. Civil Law in Ancient Rome. P. 149; Reiher V.K. Op. cit. P. 174-
175; Savelyev V.A. Op. cit. P. 95). However not all authors share this position (see, for example: Gen-
kin D.М. The right of ownership in the USSR. М., 1961. Part 1. P. 45-46; Kamyshansky V.P. Op. cit. 
P. 144-145; Kurdinovsky V.I. Op. cit. P. 11-12). 
2Akkermans B. The New Dutch Civil Code... P. 170–171; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 245. 
3Here it is necessary to point out another aspect of numerus clausus. If we adhere to the model of “ex-
tracting”, since a limited property right cannot contain anything but what is “separated” from the right 
of ownership there is no need to set a closed list of limited property rights, it may be replaced by a 
“subtraction test”. If we adhere to the model of “reflection”, since a limited property right may contain 
not only what is “separated” from the right of ownership, it can be viable to establish a closed list of 
limited property rights (see, for example: Akkermans B. The numerus clausus of property rights. 2015. 
P. 6-7). 
4See, for example: Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 363. 
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independent real obligations connected with servitude – “positive” obligations - can be 

acceptable. These obligations will bind any right holders to dominant and servient ten-

ements simply because of the fact that they are holders of real rights to tenements and 

despite the fact that these obligations are not included in the servitude content as such. 

In foreign literature the “positive” real obligations are named “qualitative obligations” 

(or “positive covenants”). The creation of qualitative obligations is derogation from the 

civil law doctrine but scholars note that there is a necessity to accept them upon condi-

tion that they should not be against the essence of servitude but should be created for 

the addition and evolution of it1. We shall dwell on the second and the third approaches, 

i.e. examine obligations within the confines of servitude and qualitative obligations. 

The idea of obligations in the frame of servitude was presented in Roman law 

providing easement of support in case where one building supported another. Under this 

easement the owner of a supporting building was under the positive duty to maintain 

and uphold the building so that the owner of the second building did not lose their 

building2. A similar easement was allowed in pre-revolutionary Russian legislation3. 

Today the idea is presented, for example, in Dutch legislation. In defining the provi-

																																																								
1See, for example: Akkermans B. The New Dutch Civil Code... P. 172; Dixon M. Op. cit. P. 362-373; 
Bessone M. Casi e questioni di diritto privato per la pratica notarile. Parte prima / A cura di M.C. An-
drini, M. Costanza, M. Di Paolo, A. Masi, R. Mori, R. Pastore. Milano, 1995. P. 263; Gallo P., Natucci 
A. Op. cit. P. 145-146; Trabucchi A., Cian G. Op. cit. P. 885, 891-892. 
2See, for example: Gambarov Yu.S. Op. cit. P. 15-16; Grimm D.D. Op. cit. P. 272; Dernburg G. Op. 
cit. P. 186-189; Dozhdev D.V. Op. cit. P. 458; Roman Private Law: A Textbook / Ed. by I.B. Novit-
sky, I.S. Peretersky. М., 2015. P. 242; Khvostov V.M. Op. cit. P. 299-300. 
3See, for example: Kopylov A.V. On Defining the Easement Fee Amount//Legislation. 2015. № 11. P. 
33; Same author. Real Rights to Land... P. 21, 43. 
Looking ahead we must point out that the Draft Civil Code of the RF contains conflicting provisions 
on this issue. On the one hand, para. 3 of art. 301.1 provides that, on the basis of an easement, the 
owner of the servient tenement cannot be assigned the duty to carry out any action (including work or 
services) for the easement holder or for their benefit. On the other hand, para. 4 of art. 301.7 provides 
that the owner of the servient tenement must keep it in good condition as is necessary for the exercise 
of the easement of support without the deterioration of the terms of use. 
In addition, the Ruling of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the RF № 11248/11 of 
28.02.2012 stipulates that the fees for the right of way, depending on the circumstances of the dispute, 
can include the expenses of the owner of the encumbered plot of land on creation of conditions for the 
plaintiff to implement their right of limited use of someone else's property including the expenses on 
providing security and access control, maintaining the road surface in good condition etc. See also: 
Decisions by the Supreme Arbitration Court of the RF of 13.01.2014 № ВАС-15983/12 on case № 
А11-8294/2010-А24; the Supreme Court of the RF of 11.10.2016 № 18-КГ16-113; Appellate decision 
of the Omsk Regional Court of 20.05.2015.2013 on case № 33-3105/2015. 
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sions on servitude the BW suggests establishing duties to do something: for example, an 

obligation to install buildings, works or plantings on a servient tenement. Such duties 

are allowable only under the condition that they are necessary for using an easement 

and are accessory to the performance of main servitude duties. Consequently at the 

creation of an easement both classic “negative” obligations and additional “positive” 

obligations emerge, i.e. obligations with proprietary characteristics under servitude 

right1. 

As for qualitative obligations they are acceptable, to an extent, in accordance with 

legislations and (or) court decisions of different countries (in particular, clauses, cove-

nants, real obligations, real burdens in the Netherlands, France, Germany, Scotland, 

Switzerland, Italy, the USA). Despite certain differences the similarity of these institu-

tions lies in the fact that an agreement or a statutory provision gives rise to a “positive’ 

obligation additional to a real right (for example to a servitude) with the right to follow2. 

It is interesting that as consistent with the BW it is not only acceptable to create 

qualitative obligations (i.e. “positive” obligations to do something) but also to create 

qualitative duties (i.e. “negative” obligations not to do something). The agreement that 

after the sale of premises for five years it is forbidden to place in these premises shop-

ping facilities under penalty of a fine may serve as an example of the latter. Such provi-

sion has to be included in all agreements on property alienation during the following 

five years and can be registered. As scholars point out this effect cannot be achieved by 

the creation of a negative easement because in case of qualitative duties usually there is 

																																																								
1See, for example: Akkermans B. The New Dutch Civil Code... P. 167–170. See also: Schuster E. Op. 
cit. P. 419; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 243-248, 328. 
2We can give the following example of such an obligation: B concludes an agreement with A that B 
undertakes an obligation towards A to build and maintain a well on their land plot. Simultaneously В 
undertakes an obligation towards А to include a similar clause in the subsequent land parcel purchase 
agreement (for example with C) and to envisage that C will include a similar clause in the subsequent 
land parcel purchase agreements (for example with D) etc. A will be the beneficiary of such an obliga-
tion, who, in case of violation of commitments on the construction and maintenance of the well, has a 
right to sue D, the last purchaser of the land plot. Such an obligation may be subject to registration. 
See, for example: Akkermans B. The New Dutch Civil Code... P. 163–183; Dixon M. Op. cit. P. 371-
406; Gretton G.L., Steven A.J.M., Struthers A.E.C. Op. cit. P. 185-211; McLeod I. Op. cit. P. 64; Reid 
K. Modernising Land Burdens: the New Law in Scotland//Towards a Unified System of Land Bur-
dens? P. 63–108; Sagaert V. The Fragmented System of Land Burdens... P. 31–52; Van Erp S., Ak-
kermans B. Op. cit. P. 243-248, 328. 
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no dominant tenement, i.e. the provision is set up in personal interests of a certain body 

but not in interests of this body as an owner of a dominant tenement. Moreover, the sub-

ject of a qualitative duty is the behaviour of the obliged person and such duty is subject 

to protection in the realm of the law of obligation. At the same time a qualitative duty 

acts as an encumbrance of the right of ownership of the servient immovable property; it 

can be subject to state registration and have the right to follow. Consequently qualitative 

duties can be seen as a sub-category between the real right and the right of obligation1. 

English restrictive covenants can be certain analogues of Dutch qualitative duties 

apart from the fact that the creation of restrictive covenants may require dominant ten-

ements, and that they are established for the benefit of dominant tenements2. 

Given the foregoing, servitude and related types of encumbrances in legislations 

of different countries can take the form of a duty to endure something (on the base of 

“classic” servitude), a duty not to do something (on the base of “negative” servitude or 

qualitative duty), a duty to do something (on the base of servitude with in personam and 

proprietary characteristics or qualitative obligation). As a rule the legal system of a par-

ticular state provides for one or some of above-mentioned constructions. However there 

are interesting exceptions. The relatively new Scottish legislation includes virtually all 

encumbrances listed above which were formulated as a result of the final abolishment of 

the feudal regime and the modernization of the real rights system (after the Title Condi-

tions (Scotland) Act entered into legal force in 2003). It is the right to use a servient 

tenement in a certain way (for instance the right of way through a servient land); the du-

ty of a servient tenement’s owner not to do something, i.e. negative burdens (for in-

stance not to overbuild a servient land or not to use it for commercial purposes); the du-

																																																								
1See, for example: Akkermans B. The New Dutch Civil Code... P. 173–175; Van Erp S., Akkermans 
B. Op. cit. P. 294-298. Similar obligations can also be found in court decisions of Germany, France. 
See, for example: Sagaert V. The Fragmented System of Land Burdens... P. 31–52; Van Erp S., Ak-
kermans B. Op. cit. P. 264-273; Wolf M. Op. cit. P. 11–19. See also: Monakhov D.А., Timmermans В. 
The Easement Fee//The Bulletin of Civil Law. 2016. № 4. P. 30-39. 
2See, for example: Dixon M. Op. cit. P. 371-406; Duddington J. Land law. Harlow. 2011. P. 127-146; 
Edmunds R., Sutton T. Who’s Afraid of the Neighbors//Modern Studies in Property Law / Ed. by E. 
Cooke. Oxford – Portland, Oregon, 2001. Vol. 1. P. 133-148; Harris L. Op. cit. P. 8; MacKenzie J.A., 
Phillips M. Op. cit. P. 530-564; Smith R.J. Op. cit. P. 701-728; Sparkes P. Op. cit. P. 730-735; 
Swadling W. Op. cit. P. 130; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 230-233, 331-338; Van Vliet L. 
Op. cit. P. 53–61. 
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ty of a servient tenement’s owner to do something, i.e. affirmative burdens (for instance 

to use a servient tenement for a particular purpose or to support a wall/building). It is 

believed that the first category is a “classic” servitude while the second and the third 

categories are seen as other servitude and related types of encumbrances. Thus the mod-

ern Scottish legislation almost completely abolishes the numerus clausus principle be-

cause it continues to have effect only in relation to such servitude and related types of 

encumbrances, which can arise by the expiration of prescription time1. 

After the aforesaid analysis a question arises: is it practicable to retain the “clas-

sic” model of servitude if needs of civil transactions demand the extension of its content 

and the addition of different related burdens? When facing this problem during the re-

form in the real rights sphere, American specialists used the methodological principle of 

Ockham’s razor and combined the category of “servitude” with various additional bur-

dens. As a result of the Restatement of the Law Third on Property (Servitudes) enact-

ment in 2000 an independent real burden with more extensive content was created, i.e. 

nowadays the term “servitude” in America refers not only to the servitude in its “clas-

sic” conception of Roman law, but also to different servitude and related types of en-

cumbrances2. 

The American approach (which finds more and more recognition in Europe as a 

means of the unification of law) is focused on the gradual blurring of distinctions be-

tween property law and law of obligation, at any rate, in the creation of real burdens; on 

the consistent abolishment of the numerus clausus principle and the transition from the 

ex ante to ex post principle. The latter signifies the movement from preliminary ultimate 

control of real burdens produced, where parties are obliged to act in accordance with a 

limiting list of strict models of real burdens to a subsequent procedural inspection of 

whether there has been violation of the outer limits of freedom of the parties to create 

real burdens3. Foreign authors most of whom have a positive opinion of such alterations 

note that negative consequences connected with the abolishment of the numerus clausus 
																																																								
1See, for example: Reid K. Op. cit. P. 72; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 59-62. 
2See, for example: Merrill T.W., Smith H.E. The Oxford Introduction to U.S. Law. Property. P. 207; 
Reid K. Op. cit. P. 63. 
3See, for example: Depoorter B.W.F., Parisi F. Op. cit. P. 23-38; Van Erp S. Servitudes: the Borderline 
Between Contract and (Virtual) Property. P. 3. 
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principle and the adoption of the ex post principle can be mitigated by the elaboration of 

a substantial criterion of limited property rights by the legislator or practice (as it has 

happened, for example, in the Republic of South Africa)1. 

As for the Russian law it is moving on an individual path. As the authors of the 

Conception point out under the current Civil Code of the RF the list of real rights is not 

comprehensive as art. 216, para. 1 uses the term “in particular”. “In practice the imple-

mentation of the opportunity for a legislator to create new limited property rights (not 

provided for in the Russian Civil Code) has generated many additional problems con-

nected with the fact that often the contents and legal regime of the corresponding real 

rights are not determined, elementary rules of legal terminology are not complied with, 

accessory causes for termination of the rights which are against the very nature of lim-

ited property right are stipulated. Furthermore various limits and prohibitions have been 

set by the later federal acts in respect to limited property rights provided for in art. 216 

of the Russian Civil Code. The above-mentioned circumstances have an adverse impact 

on the stability of civil transactions”2. Therefore the authors of the Conception and the 

Draft Civil Code of the RF in para. 2 of art. 221; para. 2 of art. 223 have expressly for-

mulated the closed range of real rights, i.e. proclaimed the triumph of the numerus clau-

sus and ex ante principles. 

Moreover there are reasons to believe that by virtue of the Conception of the De-

velopment and the Draft Civil Code the creation of servitudes including in personam 

characteristics as well as any counterparts of qualitative obligations are forbidden. 

So according to the Conception the servitude consists in the obligation of the 

owner of the servient tenement to passively refrain (to endure) the effect on the property 

by the dominant tenement proprietor and only in cases directly stipulated by the law the 

owner of the servient tenement may be assumed to take any actions by virtue of the 

easement (for example the responsibility to maintain their own property serving for the 

implementation of the easement in due state if it is expressly provided in respect of cer-
																																																								
1See, for example: Akkermans B. The New Dutch Civil Code... P. 181–182; Mostert H., Verstappen L. 
Practical Approaches to the Numerus Clausus of Land Rights: How Legal Professionals in South Afri-
ca and the Netherlands Deal with Certainty and Flexibility in Property Law//Modern Studies in Prop-
erty Law / Ed. by W. Barr. Oxford - Portland, Oregon, 2015. Vol. 8. P. 351-371. 
2URL: http://privlaw.ru/sovet-po-kodifikacii/conceptions/koncepciya5/ (accessed on: 15.02.2017). 
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tain city easements as well as in cases when the owner of servient property also benefits 

from the use of the facilities necessary for the implementation of the easement (if ar-

ranged)). The easement is paid unless it is otherwise provided by the agreement of the 

parties, which will act as a personal obligation. The establishment and the termination 

of an easement is subject to state registration. Moreover only the easement itself is sub-

ject to registration but not the time and dimensional conditions of its implementation 

that are determined by a personal agreement. 

Also the Conception provides that real rights rules are not applicable to other civil 

rights unless it is expressly stipulated otherwise by the Civil Code of the RF. At the 

same time it is proposed to allow a certain amount of in personam relationship in the 

servitude regulation so that the type and content of one or another easement must be de-

termined by law whereas specific conditions of its implementation must be settled by an 

agreement of the parties. The terms of such agreements will only bind the parties to it 

but their successors should be bound merely in case of their explicit or implicit ac-

ceptance. Should even one of the successors disagree with the conditions of in perso-

nam relationship, it must be regarded as discontinued while parties to the servitude must 

be obliged to reach a new personal agreement. 

In accordance with the Draft Civil Code of the RF on the basis of an easement the 

owner of the servient property cannot be bound to carry out some action (including 

work or services) for the easement holder or in their interests (para. 3 of art. 301.1). If 

an agreement on the basis of which a limited property right arises (an agreement for the 

creation of a real right) does not contain conditions provided for in the Civil Code of the 

RF which are subject to legal registration, such an agreement is considered not conclud-

ed. The parties to an agreement for the creation of a real right are entitled to provide ad-

ditional conditions which can give rise to a real right. These conditions are subject to 

legal registration when it is provided for in the agreement. The conditions of the crea-

tion of a real right which are subject to legal registration in accordance with the Civil 

Code of the RF as well as the alterations of these conditions have legal effect for the 

third parties from the moment of their legal registration (art. 224). The types of servi-

tudes and the order of their establishment are determined by the Civil Code of the RF, 
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the scope of the servitude rights is determined by the Civil Code of the RF and, in cases 

specified by the Civil Code, by other laws. The establishment of servitudes not provided 

by the Civil Code of the RF is not allowed (para. 5 of art. 301). The kind of the estab-

lished servitude, the conditions of its exercise (the place in the confines of a servient 

tenement and the time which includes the periodicity of exercise) and the amount of the 

servitude fee are defined by the agreement between the servient tenement’s owner and 

the dominant tenement’s owner or, in case of a dispute, by court. The agreement for the 

creation of servitude and the court decision must contain the provision on the amount to 

be charged for the servitude (para. 5 of art. 301.1). 

It is notable that the issues of the legal nature of an agreement creating servitude 

and obligations which arise from this agreement or a court decision have not been 

solved by the Draft Act. Will these obligations be entirely in personam instruments as is 

provided for in the Conception of the Development or will they include certain proprie-

tary characteristics on the basis of foreign experience? The latter might be supported by 

the following: the conditions of the creation of a real right included in an agreement 

must be legally registered and become effective towards third parties (art. 224 of the 

Draft Act); the owner of a dominant tenement must pay for the easement and the 

amount to be charged for it is provided for in the act of servitude creation and is subject 

to legal registration in the Unified State Register (para. 1 and 2 of art. 301.2 of the Draft 

Civil Code of the RF). 

At the same time para. 5 of art. 301.1 of the Draft Civil Code of the RF provides 

that the kind of the established servitude, the conditions of its exercise (the place in the 

confines of a servient tenement and the time which includes the periodicity of exercise), 

the amount to be charged for the servitude are defined by an agreement between the 

parties or by a court ruling. Whereas the amount to be charged for the servitude must be 

included in the agreement for servitude creation or the court decision. Therefore art. 224 

of the Draft Civil Code of the RF implies that the provisions mentioned in para. 5 of art. 

301.1 of the Draft Civil Code cannot be expressly determined as a limiting list of statu-

tory conditions to create a servitude, which are subject to legal registration (except the 

condition on the amount to be charged for the servitude). So which conditions are statu-
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tory in this case? And what is legal nature of these statutory conditions and the condi-

tions provided for in para. 5 of art. 301.1 of the Draft Civil Code of the RF? It seems 

that there are no precise answers to these questions in the Draft Civil Code of the RF. 

It is unmistakable that any reform in the real burdens sphere is destined to recon-

cile two opposite aspects. On the one hand, it is the desire of one or another subject to 

hold a maximally full right to a property of another person; on the other hand, it is the 

interest of the owner of this property to preserve their right to it without any burdens or 

with a minimum amount thereof. Moreover there is a conflict between the autonomy of 

will of agreement participants during the creation of a real burden and the interests of 

future owners of the property, the rights to which are burdened because these owners 

were not participants to the initial agreement1. This sort of difficulties is connected with 

any burdens but in relation to real burdens it appears especially acute2. Will the con-

servative approach adopted by reformers of Russian civil law be effective in solving the 

mentioned problems which are posed by world civil transactions? 

Pursuant to para. 3 of art. 308 of the Civil Code of the RF the obligation does not 

create duties for persons not involved as parties (third parties). In cases provided for by 

the law, other legal acts and agreements of the parties an obligation may create rights in 

respect of one party to obligations or both such parties for third persons. Other rules for 

servitudes are not envisaged by the Russian law. 

Meanwhile in the implementation of in personam legal relations associated with 

the servitude it does not matter who exactly will make those or other actions towards the 

servient and dominant immovable property. Moreover, it can be argued that both real 

and in personam relations arising in the course of easement establishment eventually 

mediate the connection between participants of civil transactions concerning immovable 

property. On the basis of a real right a dominant tenement proprietor acquires the right 

to exercise restricted use of another person's immovable property; on the basis of in per-

sonam right they acquire the possibility to demand that the servient tenement proprietor 
																																																								
1Thus, Р. Yearing wrote that “if the owner of a thing burdens it with encumbrances, they only act in 
terms of ownership in a visible way, in fact they sin against the idea of ownership. The right to free-
dom of ownership that belongs to future generations, in this case, is consumed by their predecessor in 
one minute of carelessness” (quoted from: Gambarov Yu.S. Op. cit. P. 5). 
2See, for example: Reid K. Op. cit. P. 68. 
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should carry out certain actions necessary for the exercise of such restricted use; on the 

basis of in personam right the servient tenement proprietor gets the opportunity to de-

mand compensation for the mentioned limited use. Thus a real right enables the domin-

ion of a dominant tenement proprietor over another person's property while in personam 

rights of the dominant tenement proprietor and the servient tenement proprietor enable 

them to dominate someone else's behaviour. However the domination over someone 

else's behaviour is provided solely to ensure a productive and effective dominion over 

someone else's property1. 

A confirmation (even be it indirect) of the conclusion made can be found in the 

current legislation and in court decisions. If we agree that after the conclusion of the 

lease agreement and transfer of the rented property to the lessee a complex of proprie-

tary and in personam relations arises between the parties, in accordance with para. 1 of 

art. 617 of the Civil Code of the RF when the right to the property leased to another per-

son is transferred to a third party, all of the mentioned legal relations remain unchanged. 

This conclusion has been formalised in para. 23-24 of the Information letter of the Pre-

sidium of the Supreme Arbitration Court of the RF № 66 of 11.01.2002 “The Review of 

the Practice of the Lease Disputes Resolution”. 

To sum up the above-mentioned, a rule should be included in Russian law ac-

cording to which in case of the change of subjects of the servitude both the real right 

and in personam rights shall be preserved. All other decisions regarding rights of obli-

gation should be agreed by all persons concerned separately. For the full implementa-

tion of this rule state registration should be carried out both in respect of real right and 

in respect of rights of obligation belonging to the subjects of the servitude. Such volun-

tary-mandatory regime of rights of obligation in servitude law allows to characterise 

them as real rights, counterparts of foreign designs of “qualitative obligations” and “ob-

ligatio propter rem”2. 

																																																								
1Кonstantin Petrovich Pobedonostsev wrote: “Man's power over a property contains a right; demand 
of a person towards another person is also based on the right. In both cases the interest of the right lies 
in the property because the demands of civil law, for the most part, arise regarding property” 
(Pobedonostsev K.P. Op. cit. P. 82-83). 
2The latter refer to obligations in which any entity that is the owner of a certain property or the holder 
of any other real right to it is an obliged person. It is believed that such obligations are always accesso-
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The proposed is conditioned by the principle of practical convenience and the de-

sire to create a consistent legal structure on the basis of the current legislation rules that 

would accommodate the interests of the dominant and servient tenement proprietors. If 

a new real right, the “right of real benefits”, is introduced in the Civil Code of the RF as 

it is envisaged by the reformers, the question can get another answer. 

“Real benefits” is a legal right in accordance with which the owner of a servient 

immovable property is obliged to make certain payments or perform certain actions in 

favour of another person. The legal nature of “real benefits” is considered to be contro-

versial. On the one hand, “real benefits” provide for certain actions in favour of a per-

son, i.e. the interests of the entitled person are satisfied through the vigorous actions of 

the obliged person. On the other hand, each owner of the servient immovable property 

rather than a specific person turns out to be obliged. In other words “real benefits” con-

stitute an encumbrance of the right to the servient immovable property which (the right) 

they follow. In this regard, the authors of the Draft Civil Code of the RF pointed out 

that “this legal relationship has a mixed, ambiguous nature fitting both the notion of ob-

ligation and that of patrimonial law, and therefore represents… a legal amphibian”1. 

Meanwhile, despite the fact that the legal nature of “real benefits” is still debatable2 the-

																																																																																																																																																																																													
ry to the real right to a certain property and are transferred with this right which is why they are also 
called “wandering obligations” (obligatio ambulatoria) (Rybalov A.O. A Short Review of Provisions 
оn Building Lease//The Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 2012. № 
10. P. 15-16; Same author. On the Conception of the Development of Legislation on Property Law. P. 
44-47). See also: The Civil Code... P. 447-448; Jullio de la Morandiere L. The Civil Law of France / 
Trans. by Ye.А. Fleishits. Мoscow, 1960. Vol. 2. P. 92-93, 116; Trabucchi A., Cian G. Op. cit. P. 885, 
891-892; Yiannopoulos A.N. Real Rights in Louisiana and Comparative Law. P. 518-520. 
In order to avoid misunderstandings we should mention that giving qualitative obligations, obligatio 
propter rem the right to follow would not prove their qualification as components of servitude because 
the right to follow is not the exclusive characteristic of real rights (see, for example: Belov V.А. Stud-
ies of Property Law. P. 75-76; Rybalov A.O. Problems of Legal Civil Relations Classification. P. 164-
167). 
1The Civil Code... P. 480. See also: Babayev A.B. Op. cit. P. 104-105, 133-134; Yemelkina I.A. Real 
Burdens as Limited Property Rights to Immovable Property//The Bulletin of Civil Law. 2009. № 3. P. 
42-65; Pobedonostsev K.P. Op. cit. P. 508, 510; Pokrovsky I.А. Main Problems of Civil Law. P. 211-
213; Reiher V.K. Op. cit. P. 172-175; Rybalov A.O. On the Conception of the Development of Legis-
lation on Property Law. P. 46-47. 
2For example, V.A. Belov strongly disagrees with their real right nature (Belov V.А. Studies of Prop-
erty Law. P. 227-229). The stance of A.N. Latyev on this issue is also of interest (Latyev A.N. On the 
Issue of Absolute Character of Real Rights. P. 437-438). 
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se rights are qualified as real ones both in the Draft Civil Code of the RF and in the 

Conception and the Draft Civil Code of the RF. 

Consequently, we cannot rule out the possibility that with the introduction of “re-

al benefits” in the Russian legislation the duty of the dominant tenement proprietor and 

of the servient tenement proprietor to perform certain actions can be formalised not as 

real obligations but, rather, as real rights - “real benefits”1. However, such a proposal is 

justified in case the issue of the fact that “real benefits” embody the responsibility of an 

owner of immovable property in favour of a certain person should be resolved. 

 

 

§2. Certain Special Aspects of Servitude Establishment 

 

 

Among the key conditions of easement creation in Russian law we can list2: 

1) The existence of neighbouring dominant and servient properties, except for the 

cases defined in §3 of chapter 2 of this thesis where there can be no dominant immova-

ble property. The term “neighbouring” should be interpreted figuratively because in 

some situations, the establishment of an easement requires burdening not only the right 

to the property immediately adjacent to the dominant estate but also that to the estates 

that do not have common borders with the dominant property3. 

2) Easement establishment must be caused by the objective necessity of the dom-

inant tenement, i.e. by the fact that the tenement has such deficiencies that impede or 

																																																								
1See: The Civil Code... P. 483, 485; Yemelkina I.А. The System of Limited Property Rights to a Land 
Parcel. P. 146-148, 318-319, 326-327; Same author. Real Burdens... P. 42-65; Sukhanov E.A. Property 
Law... P. 319-322. 
2By way of contrast, key terms of the establishment of an easement in the common law include the re-
quirement of a dominant and a servient immovable property; оf creation of an easement for the benefit 
of the dominant property; of different owners of the dominant and the servient immovable property; a 
right over land cannot amount to an easement, unless it is capable of forming the subject matter of a 
grant (see the famous case of Ellenborough Park 1956 (Dixon M. Op. cit. P. 318-326; Harris L. Op. 
cit. P. 1-3; MacKenzie J.A., Phillips M. Op. cit. P. 476-480; Smith R.J. Op. cit. P. 638-643; Van Erp 
S., Akkermans B. Op. cit. P. 319-329)). 
3See, for example: Dernburg G. Op. cit. P. 200-201; Sparkes P. Op. cit. P. 751-752. 
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hinder its intended use. This conclusion is based not only on doctrinal developments but 

also on the existing court decisions. 

Until recently in establishing easements courts were guided by the criterion of 

“absence of reasonable possibility to ensure normal utilization of the property”1. Fol-

lowing on from this provision, the Ruling of the Presidium of the Supreme Arbitration 

Court of the RF of 20.07.2010 № 2509/10 formulated a rule whereunder the possibility 

which exists only potentially to create a way to the land plot through another neighbour-

ing land parcel, the need for significant amount of time-consuming and costly works on 

creating such a way prove that there is no real possibility of using the dominant tene-

ment and that it is impossible to accommodate the needs of the owner of this estate oth-

erwise than through establishing an easement on the disputed land plot2. However in the 

Ruling of 28.02.2012 № 11248/11 the Presidium of the Supreme Arbitration Court of 

the RF explained that “an easement may be established by court in exceptional cases 

where granting this right is the only way to accommodate the key needs of the plaintiff 

as the owner of the property” [italics added – T.K.]3. 

																																																								
1As proof see, for example: Rulings by the Federal Arbitration Court of Far Eastern District of 
20.03.2007 № Ф03-А51/07-1/147; Federal Arbitration Court of Northern Caucasus District of 
05.07.2007 № Ф08-3461/2007; of 03.10.2007 № Ф08-5385/2007; Federal Arbitration Court of Mos-
cow Region of 04.02.2008 № КГ-А41/14866-07; of 22.07.2008 № Ф09-5110/08-С6; Federal Arbitra-
tion Court of Volga-Vyatka District of 15.04.2009 № А82-6265/2008-38; Decision of the Supreme 
Arbitration Court of the RF of 17.09.2009 № ВАС-10747/09. See also: Metelskaya V.V. The Issues of 
Statutory Regulation of Easements. P. 18. 
2In support see also: Rulings by the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the RF of 
04.06.2013 № 16033/12 on case № А64-3894/2010; Federal Arbitration Court of North Western Dis-
trict of 02.05.2012 on case № А56-32081/2011; of 23.06.2014 on case № А13-13459/2012; Arbitra-
tion Court of North Western District of 29.05.2015 № Ф07-2409/2015 on case № А56-60507/2012; 
Arbitration Court of Western Siberian District of 03.06.2015 on case № А03-11176/2013; of 
29.12.2015 on case № А70-4206/2015. 
3As proof see also: Rulings by the Federal Arbitration Court of North Western District of 29.10.2013 
on case № А13-2861/2012; Arbitration Court of North Western District of 14.09.2015 on case № 
А56-62330/2013; Decisions by the Supreme Arbitration Court of the RF of 12.09.2012 № ВАС-
11578/12 on case № А17-5688/2010; of 05.12.2012 № ВАС-15594/12 on case № А45-15354/2010; 
of 16.06.2014 № ВАС-6728/14 on case № А27-11323/2011; the Supreme Court of the RF of 
24.12.2014 № 301-ЭС14-7171 on case № А43-23997/2013; of 17.04.2015 № 301-ЭС15-2444 on case 
№ А11-10615/2012; of 22.09.2015 № 304-ЭС15-11313 on case № А27-7220/2014; of 11.10.2016 № 
18-КГ16-113; Yemelkina I.A. Property (real) easements... P. 90-91; Maleina M.N. A Private Ease-
ment Agreement//The Bulletin of Civil Law. 2008. № 4. P. 83; para. 1 of art. 301 of the Draft Civil 
Code of the RF. 
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Though it is possible to agree with the idea existing in Russian law that an ease-

ment may solely be established in case there is objective necessity to do so (what will 

be discussed below), it is difficult to approve the creation of an easement solely in ex-

ceptional cases where it is the only way to accommodate the main needs of the plaintiff. 

If the plaintiff is able to accommodate the need to use the dominant estate without es-

tablishing an easement, it does not clearly indicate the lack of need for its establishment. 

Such possibility can be difficult to implement1, which should be taken into account by 

courts. 

Consequently with regard to providing for the interests of a dominant tenement 

proprietor in limited use of someone else's property and to the protection of servient 

tenement proprietor in establishing this use, the inability to accommodate the needs of 

the dominant tenement proprietor should not be taken literally. If an alternative to 

easement establishment entails costs incomparable with those that the dominant tene-

ment proprietor would bear in case of easement establishment, it is the inadequacy of 

costs in the absence of the easement that should be recognized equal to the impossibility 

to meet the needs of the owner without establishing an easement2. For example, para. 7 

of art. 31 of Model Law “On Limited Property Rights” stipulates that a right of way 

easement may also be created if the owner of the plot has access to a public road but it 

																																																								
1As proof see, for example: Rulings of the Federal Arbitration Court of Volga-Vyatka District of 
23.04.2008 № А28-5366/2007-170/2; of 11.11.2009 № А39-1128/2008; Federal Arbitration Court of 
Moscow Region of 28.08.2008 № КГ-А40/7216-08; of 17.09.2009 № КГ-А41/8769-09; Federal Arbi-
tration Court of Northern Caucasus District of 30.10.2008 № Ф08-5976/2008; Federal Arbitration 
Court of North Western District of 17.04.2009 № А21-2697/2008; of 02.05.2012 on case № А56-
32081/2011; of 23.06.2014 on case № А13-13459/2012; Federal Arbitration Court of Urals Federal 
District of 20.04.2009 № Ф09-2087/09-С6; of 13.01.2010 № Ф09-10744/09-С6; Federal Arbitration 
Court of Volga District of 17.12.2013 on case № А72-9246/2011; Arbitration Court of Appeal № 3 
05.05.2015 on case № А74-7831/2014; Arbitration Court of Western Siberian District of 03.06.2015 
on case № А03-11176/2013; of 29.12.2015 on case № А70-4206/2015; Metelskaya V.V. The Issues of 
Statutory Regulation of Easements. P. 20; Ostanina Е.А. Certain Problems of Easement Acquisi-
tion//The Law. 2013. № 5. P. 85-86. 
2Rudokvas A.D. Private Easements... P. 194. See also: Metelskaya V.V. Easements in the Legislation 
of Spain and Russia. P. 8, 20-21; Ostanina Е.А. Op. cit. P. 86; Ruling by the Arbitration Court of Ap-
peal № 13 of 30.06.2016 on case № А56-76447/2014. 
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is inappropriate and insufficient for the needs of the plot and cannot be extended. A 

similar rule is formalised in art. 1052 of the Civil Code of Italy1. 

We should make a reservation that in a number of cases described in §3 of chap-

ter 2 of the thesis the objective necessity may not be connected with the dominant estate 

but with certain activities implemented by the dominant tenement proprietor on the ser-

vient immovable property as well as with the interests of any number of unspecified 

persons or with certain activities that they implement on the servient property. 

3) The dominant property's need for the easement must be permanent rather than 

random in nature, and the ability of the servient immovable property to meet these 

needs must be just as permanent2. 

4) The content of the easement must be determined in such a way that the exist-

ence of this encumbrance should restrict the possibility of the servient immovable prop-

erty utilization to the smallest extent possible. As it is noted in court practice in deter-

mining the content of an easement and the conditions for its exercise the court is obliged 

to proceed from a reasonable balance of interests of the parties to the dispute, so that 

this real right, while providing for the essential needs of the plaintiff only, should not 

create substantial inconvenience to the owner of the servient tenement3. 

Real easements can be classified on different grounds. Both positive and nega-

tive, compulsory and voluntary easements will be of interest to us4. 

In the doctrine it is pointed out that a positive easement gives the entitled person a 

right to exert a physical impact on someone else's property. For example, to walk/drive 

across it, to build infrastructure lines. A negative easement gives the entitled person a 

right to prohibit the obliged person to perform certain actions towards the property of 

																																																								
1 Hereinafter the text of the Civil Code of Italy is quoted from: URL: 
http://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile (accessed on 15.02.2017). 
2See, for example: Biryukov А.А. On the Notion and Legal Design of the Servitude in Contemporary 
Russian Law//Civil Law. 2014. № 5. P. 39; Goronovich I. Op. cit. P. 33; Dernburg G. Op. cit. P. 201-
202; Muromtsev S.А. Civil Law in Ancient Rome. P. 230; Rudokvas A.D. Private Easements... P. 191. 
3See: Ruling of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the RF of 28.02.2012 № 11248/11; 
Metelskaya V.V. The Issues of Statutory Regulation of Easements. P. 20; Rudokvas A.D. Private 
Easements … P. 195-196. 
4When writing this paragraph, inter alia, the materials published in the following work of the author 
were used: Krasnova T.S. Negative Servitude in Russian Law//Leningrad Juridical Journal. 2017. № 1. 
P. 102-112. 
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the latter. For example, to construct buildings of a certain height, to plant shady trees, to 

make windows overlooking the adjacent land plot1. 

The causes of the emergence of negative easements in Roman law and, later, in 

European and Russian pre-revolutionary law are usually associated with the develop-

ment of urban life when instead of isolated from each other one-story houses of the past, 

whose windows overlooked the courtyard, new kinds of buildings appeared, closely at-

tached to each other, often multi-storey and with windows overlooking the street2. For 

example, in notarial practice of Russia certain easements were mentioned – easements 

prohibiting construction on one plot of land if it will spoil the view from the other land; 

the uprooting of trees growing on the border of the land plots etc. These easements 

could not be qualified as restrictions for private participation (in the sense of limits of 

rights for the benefit of neighbours) as they provided the dominant tenement proprietor 

with possibility to have an impact at someone else's property beyond the boundaries of 

the right of ownership belonging to them. The dominant tenement proprietor, if they 

acted only as an owner of the dominant estate, could not prohibit the servient tenement 

proprietor to commit these actions3. 

Among the modern legal systems negative easements are formalised in §1018 of 

BGB, §472 of ABGB, art. 689 of the Civil Code of France, art. 553 of the Civil Code of 

Spain, art. 285 of the Civil Code of Poland etc4. In addition, negative easements are al-

lowed by the law of Italy, England, Scotland, Ireland, Canada, USA5 and are provided 

																																																								
1Kopylov A.V. Real Rights to Land... P. 27-28. 
2Op. cit. P. 16; The Civil Code... P. 443-444. 
3See, for example: Civil Laws with the Commentary... P. 134-137; Zmirlov К.P. The Right to Light as 
One of the Types of Restrictions for Private Participation (art. 446, part 1, vol. Х)//Journal of the Min-
istry of Justice. 1896. № 3. P. 211-217; Kopylov A.V. Real Rights to Land... P. 44-45, 49. 
4See, for example: Bogustov А.А. The Legal Nature of the Servitude in the Legislation of Poland//The 
Notary. 2011. № 3. P. 17; The Civil Code of the Kingdom of Spain. URL: 
http://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=034_Codigo_Civil_y_legislacion_complementaria&m
odo=1 (accessed on: 15.02.2017); The Civil Code of Republic of Poland. URL: 
http://scan.lex.pl/dzienniki/2017/1922070.pdf (accessed on: 15.02.2017); Yemelkina I.A. Property (re-
al) easements... P. 86-87; Same author. The System of Limited Property Rights to a Land Parcel. P. 
135-136; Metelskaya V.V. Negative and Manufacturing Easements... P. 103–112; Handbook of Polish 
Law. P. 459; Schuster E. Op. cit. P. 417-418. 
5See, for example: Krassov О.I. Op. cit. P. 84-85, 135, 359; Alpa G., Zeno-Zencovich V. Italian Pri-
vate Law. New York, 2007. P. 145-147; Gretton G.L., Steven A.J.M., Struthers A.E.C. Op. cit. P. 166; 
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for in art. 23, 25 of Model Law “On Limited Property Rights”. In contrast, in the Civil 

Code of the RF the list of easements only contains positive varieties1. 

It is believed that this state of affairs seems to be an obvious flaw of the Russian 

legislation. If an owner erects a building (structure) on their plot of land and thus breaks 

some regulations (urban planning norms and rules, regulations, sanitary norms etc.), the 

owner of the neighbouring land plot is entitled to bring a negatory action since the ac-

tions of the neighbour are unlawful and violate the real rights of the plaintiff. When the 

construction does not violate these provisions the developer acts in their own right. If in 

this case the interests of the neighbour are violated (the access of light to the land plot is 

limited, a pleasant view is closed etc.), there is a conflict of rights - a situation whereby 

the implementation of one right impedes the implementation of another right or makes it 

impossible. As a general rule, in such situations the principle of prevention is employed: 

each person exercises their right insofar as it is actually possible for him. However, if 

the land owner wants to guarantee themselves “an additional right of light and view”, 

they must get the neighbour to establish a negative easement, which is impossible under 

Russian law2. 

Probably sharing the given point of view the authors of the Conception and the 

Draft Civil Code of the RF provided for a general rule that easements can be both posi-

tive and negative3. 

The issues of resolving conflicts of rights of neighbouring properties' owners are 

very salient. In conditions of modern densification, the problems of view from the land 

																																																																																																																																																																																													
Harris L. Op. cit. P. 3-4; Merrill T.W., Smith H.E. The Oxford Introduction to U.S. Law. Property. P. 
204-206. 
1The latter statement is not shared by everybody. See, for example: Monakhov D.А. Easements and 
their Protection in Court. P. 142-143. 
2Rudokvas A.D. Private Easements... P. 188-189. See also: Yemelkina I.A. Property (Real) Ease-
ments... P. 86-87, 90-91; Same author. The System of Limited Property Rights to a Land Parcel. P. 
138-139; Kalinichev A.V. Op. cit. P. 8; Metelskaya V.V. The Issues of Statutory Regulation of Ease-
ments. P. 18-27; Orobinsky V. Right to light//Economy and Law. 2011. № 10. P. 120-123; Ryabov 
А.А. Negative Easements and the Easement of View in Russian Civil Law//Journal of Russian Law. 
2007. № 5. P. 67-75. 
3It is interesting that having formalised a general possibility of establishing negative easements the 
Draft Civil Code of the RF did not elaborate their types. Meanwhile, para. 5 of art. 301 of the Draft 
Civil Code of the RF provides that the types of easements are determined by the Civil Code of the RF; 
the creation of easement not provided for by the Civil Code of the RF is forbidden. 
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plot; of the access of light to the building are not less important from the point of view 

of their economic significance for the real estate market than the problem of maintain-

ing power lines, communications, water, sewage etc1. The disputes on other similar 

problems are also urgent as evidenced by court decisions2. However should the existing 

conflicts be resolved through the introduction of the category of “negative easement”? 

The answer to this question depends on a number of theoretical and practical factors. 

We will attempt to analyse them. 

1) In accordance with clause. 2 of para. 1 of art. 274 of the Civil Code of the RF 

an easement can be established to meet the needs of the owner of the dominant estate 

which cannot be ensured without establishing an easement; in accordance with para. 3 

of art. 274 of the Civil Code of the RF an easement is established by mutual agreement 

of the parties and, in case of failure to reach an agreement on the establishment or 

conditions of the easement, by court. As it has already been noted, in the vast majority 

of cases these rules are interpreted in such a way that an easement can only be 

established when there is an objective need of it, i.e. in case of impossibility or 

significant difficulty in providing the basic needs of the owner of the dominant immov-

able property. Thus, in accordance with the prevailing position any private easement 

under the existing Russian legislation must be objectively justified, which makes it 

possible to establish it forcibly. 

The fact that some authors refer to the point that under Russian law an easement 

may be established by agreement of the parties or by a court decision3 in itself 

																																																								
1See, for example: Orobinsky V. Op. cit. P. 120-121; Ryabov А.А. Op. cit. P. 67; Sklovsky К.I. Appli-
cation of Legislation оn Property... P. 191-193. 
2As proof see, for example: para. 8 of Information letter № 153; Rulings of the Arbitration Court of 
Appeal № 9 of 06-07.02.2007 № 09АП-18416/2006-ГК; Arbitration Court of Appeal № 17 of 
28.04.2007 № 17АП-2004/2007-ГК; Federal Arbitration Court of Western Siberian Distrit of 
07.08.2008 № Ф04-4621/2008(8903-А46-9); of 25.08.2008 № Ф04-5126/2008(10212-А75-22); Fed-
eral Arbitration Court of Northern Caucasus District of 10.09.2008 № Ф08-5442/2008; of 26.12.2008 
№ Ф08-7759/2008; Federal Arbitration Court of Urals Federal District of 13.05.2009 № Ф09-
2864/09-С6; Appellate decisions by the Tambov Regional Court of 30.09.2013 on case № 33-2842; 
Judicial Division for Civil Cases of Stavropol Regional Court of 10.12.2015 on case № 33-8170/2015. 
3Ananyev А.G. Legal relations in terms of servitudes: Author's Abstract…. of the PhD Thesis in Law. 
Мoscow, 2005. P. 17; Afanasyev I.V. Easement in the System of Limited Property Rights: PhD Thesis 
in Law. Moscow, 2015. P. 108, 126-127; Gartina Yu.А. Op. cit. P. 14; Slepenok Yu.N. Servitude Law: 
the Grounds for Establishment and the Problems of Protection: Author's Abstract…. of the PhD Thesis 
in Law. Мoscow, 2015. P. 8. 
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determines nothing. We believe that two situations should be differentiated: 1) an 

easement is established by mutual agreement of the parties; in case of failure to reach a 

consensus on creation of the easement the party concerned could appeal to court; 2) an 

easement is established by mutual agreement of the parties; in case of failure to reach a 

consensus on creation of the easement the party concerned would have no objective 

grounds for appealing to court. In the former case we deal with a compulsory easement, 

in the latter case - with a voluntary one. In the former case the needs of the owner of the 

dominant estate (e.g. the passage to the land) cannot be ensured without establishing a 

servitude, or alternative provision of these needs is significantly impeded (e.g. this will 

require building a new road). In the latter case the needs of the owner of the dominant 

estate (e.g. the passage to the land) can be ensured without establishing a servitude (for 

example there is an alternative road) but the owner of the dominant estate finds it more 

convenient (more comfortable, more enjoyable) to meet such needs by establishment of 

an easement. Thus, in the former case there is an objective necessity of the passage, and 

in the latter case there is not. Theory and practice of Russian servitude law tend to 

perceive only the first option. In other words the design of the voluntary easement in its 

true sense is not formalised in Russian legislation1. 

This state of affairs is a characteristic feature of the modern Russian law and 

order. For example, in Roman law servitude arose by agreement of the parties, by 

testamentary refusal or by prescription time, and in judicial order they only appeared in 

case of land plot division or if it was necessary to get a fee for the passage to the 

cemetery where the ancestors of the dominant tenement proprietor were buried. In pre-

revolutionary Russian law servitude arose almost on the same grounds as in Roman law 

(the appearance of an easement by force of law was added and unequivocal 

formalisation of the mentioned road easement was not provided). That is, in the Roman 

and Russian pre-revolutionary law the advantage was on the side of voluntary 

easements, while the Civil Code of the RF tends to perceive the coercive nature of 

																																																								
1Rudokvas A.D. Private Easements... P. 191-192; Trabucchi A., Cian G. Op. cit. P. 893. See also: Real 
rights in the Republic of Kazakhstan. Op. cit. (chapter 4). 
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easements1. This tradition remains intact in the Conception of the Development and in 

the Draft Civil Code of the RF. 

Among the modern legal systems the division of easements into voluntary and 

compulsory ones exists, in particular, in art. 1027-1099 of the Civil Code of Italy and 

art. 233-11 – 233-15 of the Civil Code of the Kyrgyz Republic2. The term voluntary 

easements refers to those which occur in an indefinite number of varieties and where the 

principle of contractual autonomy exists (within the general scheme of the easement). 

Compulsory easements mean those whose fundamental characteristics are determined 

by the legislator, given the fact that they are the only ones where “mandatory” estab-

lishment on the initiative of dominant tenement proprietor is envisaged including their 

establishment by court. Taking into account this classification art. 1028 of the Civil 

Code of Italy stipulates that the benefit of an easement may consist not only in filling 

the shortcomings of the dominant estate but also in greater convenience or pleasantness 

of the dominant estate. Similarly it may be associated with the industrial intended pur-

pose of the dominant property3. 

What necessity involves the establishment of a negative easement? In Russian 

doctrine all examples of negative easements are in one way or another connected with 

the creation of more favourable conditions of its utilization rather than with the need to 

compensate the shortcomings of the dominant estate. It results in the fact that a negative 

easement may be introduced in the domestic legislation either with the simultaneous in-

troduction of the category of “voluntary easement” or if there are reasonable examples 

of the objective necessity of negative easements4. 

																																																								
1See, in particular: Grimm D.D. Op. cit. P. 273-275; Dernburg G. Op. cit. P. 233-241; Kopylov A.V. 
Real Rights to Land... P. 30-31, 52, 69, 75-76; Muromtsev S.А. Determination and Main Division of 
Law. P. 209; Same author. Civil Law in Ancient Rome. P. 229; Schennikova L.V. Op. cit. P. 136; 
Nardi E. Codice Civile e Diritto Romano. Gli articoli del vigente codice civile nel loro precedenti ro-
manistici. Milano, 1997. P. 50-51. 
2 For the text of the latter see: URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/4 (accessed on: 
15.02.2017). 
3See: Rudokvas A.D. Private Easements... P. 191-192; Bessone M. Op. cit. P. 257; Gallo P., Natucci 
A. Op. cit. P. 149; Nardi E. Op. cit. P. 50; Trabucchi A., Cian G. Op. cit. P. 884, 888-889, 892-893. 
4For example, Model Law “On Limited Property Rights” lists negative easements among voluntary 
ones. While the Conception and the Draft Civil Code of the RF do not contain a category of a “volun-
tary easement” and, by all accounts, list negative easements among compulsory ones. 
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If we address the first argument, we will find out that a voluntary easement is es-

tablished for greater convenience or more pleasant use of the dominant estate, the im-

plementation of certain activities on (in) it; by mutual agreement of the parties but not 

by judicial procedure; has the right to follow and is subject to state registration; is sub-

ject to absolute protection in the realm of private law. On the one hand in the presence 

of such characteristics it is difficult to differentiate a voluntary easement from allied le-

gal phenomena (for example from a long-term lease) and to give grounds for its praedial 

rather than personal nature. On the other hand, voluntary easement can take its place in 

the system of Russian legal institutions if it is possible to justify its establishment for 

the benefit of the dominant immovable property, i.e. to prove that the greater conven-

ience or pleasantness of use of the dominant estate, the implementation of certain activi-

ties on (in) it is not established in favour of a particular dominant tenement proprietor 

but in favour of any owner of the dominant estate1. 

We believe that the implementation of the voluntary easement in Russian law 

should not be rejected categorically. Theoretically it is possible to substantiate the ap-

plication of this institute and its relationship with other branches of civil law of Russia. 

For example, the design of voluntary easement could provide a positive answer to the 

question of whether it is justified to conclude a voluntary agreement on the easement in 

the absence of objective necessity of it. This question is not idle since the Russian legis-

lation does not stipulate the obligation and the ability of a public authority to verify the 

																																																								
1For example, the court practice of Italy shows that the authority to use someone else's property (i.e. 
the burden of an easement to the servient estate) is granted for the benefit of their own estate (i.e. 
easement's belonging to the dominant estate). An essential condition of servitude is an encumbrance of 
the estate for use or for the benefit or for greater convenience of another estate in respect of the former 
serving the latter one, which is configured as qualitas fundi although it translates into a personal obli-
gation when an assigned right was provided for the benefit of a specific person or persons specified in 
the relevant constitutive act without any function for the benefit to the estate (98/8611). The concept of 
utilitas servitude is so broad that it could cover any item that, according to the social assessment, will 
be associated through instrumental connection with the purpose of the dominant estate and will be ob-
jectively identified with its use (80/8611). The concept of utilitas understood as a constitutive element 
of an easement may not have reference to subjective and external elements that relate to personal ac-
tivities of the owner of the dominant estate but should properly be reduced to the objective and “real” 
basis of the use, both active and passive, with the necessity of establishing direct benefit for the domi-
nant estate as a means of better use thereof (Trabucchi A., Cian G. Op. cit. P. 888). See also: De-
poorter B.W.F., Parisi F. Op. cit. P. 14-16; Yiannopoulos A.N. Praedial Servitudes; General Principles. 
P. 24-26. 



	 147	

objective necessity of an easement during its state registration. At the same time the 

demand to establish any easement by judicial procedure would be an excessive re-

striction of the autonomy of will of the dominant and servient tenement proprietors. 

As for the second argument the examples of the objective necessity of a negative 

easement may only include those situations that do not fall under prohibitions, rules or 

duties serving as the limits of rights for the benefit of any number of unspecified per-

sons or neighbours. It appears that in case of fundamental development of the rules on 

the above mentioned limits that is to be exercised1, no room may be left for the objec-

tive necessity of negative easements. 

We can agree with the authors who argue that, for example, a pleasant view from 

the windows of the building or additional sunlight to the premises are likely to benefit 

each owner of the dominant immovable property. This circumstance will increase the 

value of such property, which each owner will wish to preserve2. However the question 

of whether maintaining the increased value of the dominant property is its objective ne-

cessity remains unanswered. In our opinion, the positive answer is not obvious3. 

2) When implementing a positive easement a dominant tenement proprietor exer-

cises possession and (or) utilization of their immovable property and the restricted utili-

zation of someone else's immovable property. When implementing a negative easement 

a dominant tenement proprietor exercises possession and (or) utilization of their own 

immovable property with additional preferences in comparison to those provided by law 

and prohibits a certain type of utilization of someone else's immovable property. To 

																																																								
1See, for example: Dozhdev D.V. Op. cit. P. 394; Zhivov A.A. Op. cit. P. 21-23. 
2See, for example: Dernburg G. Op. cit. P. 198-200; Monakhov D.А. On the Necessity of Reintroduc-
tion of Negative Easements... P. 69-71; Ryabov А.А. Op. cit. P. 67-75. 
3For example, in the Roman law it was provided that an easement should protect the interests of and 
provide benefits to the dominant immovable property, be praedio utilis, but it was not required that an 
easement should directly increase the value or yield of the dominant immovable property (Roman Pri-
vate Law / Ed. by I.B. Novitsky, I.S. Peretersky. P. 243-244). At the same time J.A. MacKenzie and 
M. Phillips write that sometimes it is difficult to differentiate personal benefit from the benefits of the 
land but if the right increases the value of the land plot or its liquidity, it will be enough to talk about 
the benefits for the land plot (MacKenzie J.A., Phillips M. Op. cit. P. 478). This latter statement is 
shared by the authors who substantiate the admissibility of the introduction of negative easements in 
order to limit competition (see, for example: Vake А. The Freedom of Contract and Reservations on 
Professional Restrictions in Roman and Contemporary Law//Civil Studies. Issue. 2 (2005). Мoscow, 
2006. P. 545-547). 
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qualify the mentioned preferences arising in connection with the mentioned prohibitions 

as a right of limited use of someone else's property it is necessary to employ an expand-

ed understanding of legal authorities of utilization. In this regard supporters of negative 

easements define the authority to use also as the possibility to extract useful properties 

from servient real estate by creating more favourable conditions for the utilization of 

their own real estate1. 

We believe that this abstract understanding of restricted use of someone else's 

property does not quite match its proprietary characteristics as a right that provides the 

possibility to extract useful properties of a property by means of periodic or constant di-

rect active influence on it but not exclusively by means of prohibiting certain actions in 

respect of it2. 

3) One of the main theories of legal relations object is the theory according to 

which the object of a proprietary relationship is a property whereas in case of an in per-

sonam relationship it is the activity or inactivity of an obliged person. At the conclusion 

of an agreement on a negative easement the owner of the dominant estate receives the 

right to demand from the owner of the servient immovable property that they should re-

frain from certain actions. In other words the behaviour of the person liable will consti-

tute the object of the legal relationship3. 

Such a requirement can be classified as a part of an obligation with negative con-

tent stipulated by art. 307 of the Civil Code of the RF because the interests of the au-
																																																								
1Metelskaya V.V. The Issues of Statutory Regulation of Easements. P. 22; Same author. Negative and 
Manufacturing Easements... P. 105-108; Same author. Easements in the Legislation of Spain and Rus-
sia. P. 18. See also: Annenkov К.N. The System of Russian Civil Law. 1895. P. 377-378, 402; Biryu-
kov А.А. On the Notion and Legal Design of the Servitude... P. 39; Goronovich I. Op. cit. P. 32; 
Dernburg G. Op. cit. P. 183-184, 198-200; Dozhdev D.V. Op. cit. P. 455; Kopylov A.V. Real Rights to 
Land... P. 20, 22; Monakhov D.А. Easements and their Protection in Court. P. 134-136, 144-145; 
Ryabov А.А. Op. cit. P. 68-73. 
2See, for example: Belov V.А. Studies of Property Law. P. 38; Biryukov А.А. Easements in Russian 
Civil Legislation: Author's Abstract…. of the PhD Thesis in Law. Stavropol, 2005. P. 9-10; Kasso 
L.A. Op. cit. P. 76-77; Rybalov A.O. Оn the Light Servitude in Russian Law//The Bulletin of the Su-
preme Arbitration Court of the Russian Federation. 2011. № 5. P. 10. 
3The idea that a landscape is an object of the right of view, while the object of the right to light is light, 
proposed by D.A. Monakhov (Monakhov D.A. Easements and their Protection in Court. P. 211-237), 
appears to be meritless, at the very least, because the owner of the dominant estate enters into a legal 
relationship with the owner of the servient property rather than with the owners of the landscape or of 
the light (whoever they might be). See also: Deryugina T.V. Objects of legal relations in terms of 
servitudes//Journal of Russian Law. 2001. № 5. P. 44-46. 
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thorized person are not accommodated by committing actions in relation to another per-

son's property but by the obliged person's refraining from any actions in respect of the 

property belonging to them (the obliged person). Thus between the entitled person and 

another person's property there emerges a third person – the owner of that property1. 

Since, as a general rule, an in personam relationship is only binding upon the par-

ticipating entities (para. 3 of art. 308 of the Civil Code of the RF) it does not have the 

right to follow. If this state of affairs does not serve the interests of participants of civil 

legal transactions, there is no need to create a negative easement. The same effect can 

be achieved by legally formalising the permissibility to grant individual obligations with 

the right to follow on the model of such foreign designs as qualitative duties, restrictive 

covenants. Remaining an in personam legal instrument such a restriction will be en-

dowed with the right to follow and recorded in the State Register of Property Rights a 

voluntary “extension” of limits of the right to the dominant estate and as a “narrowing” 

of limits of the right to the servient immovable property2. 

4) When assessing negative easements, another consequence of the qualification 

of this or that legal right as a real is equally important; it is its absolute protection in the 

realm of private law. 

We believe that the contractual prohibition to perform certain actions in respect of 

the servient immovable property could be broken by already known persons – the owner 
																																																								
1As К.P. Pobedonostsev remarked “the distinctive feature of property law is that it contains dominion 
over possessions having the value of a property... and, moreover, that dominion is immediate so the 
owner extends all their right to cover the very property in person, not related to any other person or 
through any other person, but themselves. When a person extends their right to the property through 
another person who has undertaken obligations towards them to act in their favour or to refrain from 
the action of this property (facere aut non facere, pati), it will not constitute immediate relation to the 
property, consequently, it will not be property law” (Pobedonostsev K.P. Op. cit. P. 189). See also: 
Agarkov М.М. Obligation in Soviet Law. P. 32-33, 41; Belov V.А. Studies of Property Law. P. 27-33; 
Civil Law: A textbook / Ed. by Ye.A. Sukhanov. Vol. 1. P. 133-134 (chapter written by V.S. Yem); 
Op. cit. Vol. 2. P. 5, 12, 140-141 (chapter written by Ye.A. Sukhanov); Yeliashevich V.B. Op. cit. P. 
7.  
2In the law of England an easement of daylight necessary for the normal use of the property for its in-
tended purpose is a historically established kind of negative easement. While the easements of view 
and (or) daylight, as a general rule, are not seen as negative ones. However, the English court practice 
and civil law doctrine recognize the existence of a closed list of negative easements proving that the 
creation of new types of negative easements is not allowed. In case a need for such new types arises, in 
personam legal designs should be used (see, for example: Dixon M. Op. cit. P. 324; Harris L. Op. cit. 
P. 4-6; MacKenzie J.A., Phillips M. Op. cit. P. 487, 526; Property Law and Economics. P. 139-140; 
Smith R.J. Op. cit. P. 647-649; Sparkes P. Op. cit. P. 725, 728-730). 
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of the servient immovable property and (or) those who have access to this property by 

their will. In such a case, the entitled person can present an in personam claim in sup-

port of the limits of their right of ownership “extended” by the contract. Proprietary 

claims (in particular, a negatory action) can be presented by the specified person only in 

case if the statutory limits of their right of ownership are violated1. 

It is noted in the literature that this contractual requirement does not meet the in-

terests of the owner of the dominant estate because the owner of the servient immovable 

property can “retain the wrongfully erected structure by simply paying for it”2. We be-

lieve that taking into account the recent alterations in the legislation the right holder of 

the dominant estate may receive full protection of their right by demanding from the 

partner the execution of the negative obligation in deed, accompanied by the compensa-

tion of losses (para. 6 of art. 393 of the Civil Code of the RF) and a court penalty (art. 

308.3 of the Civil Code of the RF, para. 28 of the Ruling of the Plenum of the Supreme 

Court of the RF № 7). 

The situation is different if the violation of a contractual prohibition is not com-

mitted by the owner of the servient immovable property or by any affiliated parties but 

by another alien person, for example, in the absence of the owner of the servient im-

movable property. On the one hand, in this case, the granting of the owner of the domi-

nant estate with proprietary protection erga omnes would be an efficient measure. On 

the other hand, the perpetration of certain actions by an unauthorized person on the ser-

vient immovable property can be regarded as improper conduct of the owner of such re-

al estate because they did not ensure the proper implementation of the contractual pro-

hibition. Consequently, the entitled person may demand the execution of the contractual 

prohibition in deed by judicial procedure and also, due to the lack of an obliged person, 

the implementation of court decisions by the entitled person (independently or involving 

experts) at the expense of the obliged person collecting the necessary expenses from the 

latter (part 1 of art. 206 of the Civil Procedure Code of RF, part 3 of art. 174 of the Ar-
																																																								
1As proof see, for example: items 6, 8 of the Information Letter № 153; item 46 of the Ruling of Plena 
№ 10/22; Rulings by the Federal Arbitration Court of Volga-Vyatka District of 16.01.2013 on case № 
А11-9526/2011; Federal Arbitration Court of Northern Caucasus District of 19.02.2013 on case № 
А53-18267/2012. 
2Mattei U., Sukhanov E.A Op. cit. P. 258. 
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bitration Procedure Code of the RF). A bailiff is also entitled to organize the implemen-

tation of the said decision at the expense of the obliged person as an enforcement meas-

ure (part 3 of art. 68, part 2 of art. 105 of Federal Law № 229-FZ of 02.10.2007 “On 

Enforcement Proceedings”)1. 

If we refer to the classification of easement types proposed in §3 of chapter 2 of 

the thesis, the given provisions can fully be extended to private and industrial easements 

established in favour of particular persons. 

However it is important to pay attention to the easements established in favour of 

any number of unspecified persons (legal, public, industrial-public). We believe that the 

establishment of a legal easement in the negative form can lead to its mixing with limits 

of rights as a regulatory act will establish an additional prohibition against a specific 

class of objects compared with the legislative ban. As for public and industrial-public 

easements, their establishment in the negative form seems more reasonable, at least, for 

the purpose of granting the entitled persons with private law methods of protection of 

prohibitions in relation to specific public and private real estate additional in compari-

son to legislative prohibitions2, and also for the purpose of approval of the introduction 

conditions of such a ban by the obliged persons, in particular, for the purpose of ap-

proval of the order of compliance with the prohibitions and compensations for their in-

troduction by private owners. It will be difficult to characterize these private-law meth-

ods of protection as those in the framework of the law of obligations3; rather, they 

should be closer in their essence to proprietary ones. At the same time, other specific 

features of negative easements qualification indicated above remain controversial, in-

cluding those relating to public and industrial-public easements. 

Given the information above we can conclude that the model of negative ease-

ment appears to be quite developed and well-reasoned (especially where it relies on the 

																																																								
1Civil Law: A textbook / Ed. by Yu.K. Tolstoy. P. 560 (chapter written by А.D. Rudokvas). See also 
para. 13 of the Information Letter № 153. 
2It is confirmed by the following authors: Monakhov D.А. On the Necessity of Reintroduction of Neg-
ative Easements. P. 50-71; Parchomovsky G., Bell A. Op. cit. P. 137-162. 
3Taking into account the grounds for easements for the benefit of any number of unspecified persons it 
is possible to go on and to attempt to find grounds for obligations with negative content for the benefit 
of any number of unspecified persons. However it is a topic for a separate research. 
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voluntary easement model). However the urgent need for its introduction into current 

Russian legislation requires additional justification. The majority of the issues emerging 

in this area can be resolved through public law and law of neighbouring tenements as 

well as through agreements on the establishment of commitments with negative content. 

However if the discussion of the above-mentioned aspects becomes “less acute”, in fu-

ture the legislator could allow negative easements to resolve individual issues in servi-

tude law and to provide parties to civil legal transactions with the possibility of choos-

ing between several private law instruments. 

As concerns the subject matter of the easement, we should identify two issues 

that require resolution in the Russian law1. 

Firstly, it is the question of which subjects of civil law can act on the side of the 

dominant tenement proprietor and the servient tenement proprietor. If we adhere to art. 

274 of the Civil Code of the RF literally, the following persons are entitled to demand 

the creation of easement: an owner of the dominant immovable property; a person who 

is granted the dominant tenement on the basis of lifetime inheritable possession or per-

manent (perpetual) use; аnd also other persons in cases provided for by federal laws. 

The owner of the servient immovable property becomes a person who has legal authori-

ties to create an easement towards that property. As a rule, court decisions strictly fol-

low the formulated prescriptions2 only departing from them in rare cases1. 

																																																								
1When writing this paragraph, inter alia, the materials published in the following work of the author 
were used: Krasnova T.S. Certain Aspects of Servitude Doctrine In Contemporary Russian Law. P. 12-
14. 
2As proof see, for example: Rulings by the Federal Arbitration Court of Urals Federal District of 
20.02.2008 № Ф09-1926/07-С6; Federal Arbitration Court of Northern Caucasus District of 
09.04.2008 № Ф08-254/2008; Federal Arbitration Court of North Western District of 20.07.2009 № 
А42-6825/2006; of 30.03.2012 on case № А56-32093/2011; of 14.11.2013 on case № А21-
10950/2012; Federal Arbitration Court of Moscow Region of 05.11.2009 № КГ-А41/10875-09; Fed-
eral Arbitration Court of Western Siberian District of of 18.03.2010 on case № А45-10262/2009; Fed-
eral Arbitration Court of Central District of 30.03.2010 № Ф10-900/10 on case № А32-2817/09Г-19-
208; Federal Arbitration Court of Far Eastern District of 30.05.2011 № Ф03-1991/2011; Federal Arbi-
tration Court of Volga District of 25.01.2013 on case № А65-13462/2012; Arbitration Court of Volga-
Vyatka District of 16.02.2015 on case № А79-9661/2013; Decisions by the Supreme Arbitration Court 
of the RF of 29.05.2013 № ВАС-6097/13; by Supreme Court of the RF of 15.01.2015 № 308-ЭС14-
7676 on case № А53-22912/2013; of 28.09.2016 № 303-ЭС16-11193 on case № А51-25910/2013; 
Appellate decision of the Nizhny Novgorod Regional Court of 07.08.2012 on case № 33-5800/2012. 
See also: Sirota Е.G., Gongalo Yu.B., Chayka I.G. The Practice of the Application of the Rules on 
Servitudes (the Rights to Restricted Use of Another Person's Immovable Property). URL: 
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The Conception stipulates that either only proprietors or only possessors of the 

property, i.e. holders of other real rights, can be parties to a servitude relationship. In 

para. 1 and 6 of art. 301 of the Draft Civil Code of the RF have provided that owners 

and holders of limited real rights, including the powers of possession and use, can be 

parties to a servitude relationship. 

We believe that the solution of the Draft Civil Code of the RF is more justified 

than the solution of the Conception and the relevant court decisions. Narrowing the 

range of the servitude subjects is not in the interests of civil legal transactions that re-

quire the establishment of various rights, including those for the long term, towards 

immovable property2. It should only be added that subjects of servitude must not only 

be the owners and holders of limited real rights who have the right of possession and 

use but also the holders of limited real rights who have the right of use3. 

This conclusion is based on the traditional definition of a legal property right as a 

right granting the entitled person with the opportunity to possess and (or) to use the 

thing in their own interest. It is also based on the traditional understanding that the au-

thority of a property “possession” granted to a subject of the law of obligations in some 

cases is not linked to the creation of a legal property right, that is, a measure of possible 

behaviour. Such possession (or, rather, holding) is a measure of proper behaviour, a du-

ty of such subject, as he or she does not have their own interest in the possession of the 

property4. 

																																																																																																																																																																																													
http://ekaterinburg.arbitr.ru (accessed on: 09.07.2016); The practice of the Application of the Civil 
Code of the RF, Part One / Ed. by V.А. Belov. P. 512-514 (chapter written by А.B. Babayev). 
1As proof see, for example: Rulings of the Federal Arbitration Court of North Western District of 
18.06.2002 № А13-67/02-13; Federal Arbitration Court of Central District of 26.03.2004 № А36-
108/8-03; Federal Arbitration Court of Moscow Region of 07.10.2004 № КГ-А40/8796-04; Federal 
Arbitration Court of Volga District of 27.08.2009 № А49-1609/2009; Appellate decision of the Tyu-
men Regional Court of 19.01.2015 on case № 33-416/2015. 
2Back in Roman law not only the owners but also the holders of emphyteutic rights and the holders of 
the rights of superficies could be subjects servitude. The latter could be so as long as these iura in re 
aliena existed (Kopylov A.V. Real Rights to Land... P. 29). 
3The extension of the list of the subjects of servitude only by concessionaries, mining companies, ten-
ants and borrowers (Afanasyev I.V. Easement in the System of Limited Property Rights: Author's Ab-
stract. P. 18) or solely by long-term lessees (Ostapenko А.G. Op. cit. P. 9-10) seems restricted. 
4See, for example: Rybalov A.O. Problems of Legal Civil Relations Classification. P. 1-221. 
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In this light, on the one hand, an easement for the benefit of the dominant estate 

can not but imply a benefit for its right holder. An easement is established if the right 

holder of the dominant tenement has the need to use it for their benefit (e.g. a land plot 

for agricultural activities) and when there is no possibility to implement such use in the 

view of the objective shortcomings of the property (for example due to the lack of water 

supply of the land parcel). Consequently, in any way, an easement arises in the interests 

of the right holder of the dominant estate owning and (or) using it for themselves and 

having the right mediating the need for long-term needs accommodation for which pur-

pose the easement is created1. 

On the other hand, the establishment of an easement means that the right holder 

of the servient immovable property disposes of the legal property right to it simultane-

ously encumbering this right2. For example, at the conclusion of an agreement on the 

establishment of an easement in order to build a water supply pipeline the right holder 

of the servient immovable property disposes of a real right which includes the legal au-

thorities of possession and (or) use providing a real right of limited use to the right 

holder of the dominant tenement. Until the termination of the servitude the former can 

only exercise their right taking into account the right of the latter. 

The implementation of the said proposal will help to resolve a number of conflict 

situations connected with the subject-matter of servitude and widely discussed in the 

doctrine3 and court practice1. 

																																																								
1See, for example: Jullio de la Morandiere L. Op. cit. P. 115; Kosarev I.E. Op. cit. P. 99-109; Mirosh-
nikova N.G. Servitude: is it a restriction or an encumbrance of the right?//Agricultural and Land Law. 
2013. № 12. P. 39; Ostanina Е.А. Op. cit. P. 82; Rudokvas A.D. Private Easements... P. 193; Dixon M. 
Op. cit. P. 320-321; Meggary R.E., Wade H.W.R. The law of real property. London, 1957. P. 710-717; 
Reid K. Op. cit. P. 75-76. 
2See, for example: The Civil Code... P. 451; Rybalov A.O. Economic Goods and Civil Legal Transac-
tions//The Subjects of Civil Legal Transactions. Мoscow, 2007. P. 78-94. 
3See, for example: The practice of the Application of the Civil Code of the RF, Part One / Ed. by V.А. 
Belov. P. 514 (chapter written by А.B. Babayev); Badulin О.G. Certain Aspects of Statutory Regula-
tion of Land Easements//Arbitration Practice. 2007. № 6. P. 45-46; Golovko Yu.М. On the Protection 
of the Rights of Servitude Relations Participants//Law and State: Theory and Practice. 2012. № 1. P. 
69-71; Gritsenko I., Medvedev К. The Possibility of an Easement in favour of a Lessee//The Corporate 
Lawyer. 2010. № 6. P. 33-36; Kim D.Ch. The Problems of Theory and Practice of Private Easement 
Application//Journal of Russian Law. 2007. № 6. P. 132-140; Kosarev I.E. Op. cit. P. 107-108; Ma-
leina М.N. A Private Easement Agreement. P. 82-83; Same author. Encumbrance of Buildings and 
Structures by Private and Public Easement. P. 108-109; Solodova Ya.S. An Easement Establishment 
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This suggestion has already been partly enshrined in the legislation. Thus, pursu-

ant to para. 6 of art. 274 of the Civil Code of the RF and art. 39.24 of the Land Code of 

the RF, in case a publicly-owned land plot is granted for permanent (perpetual) use, life-

time inheritable possession, lease or gratuitous use for a period of more than one year, 

the agreement on easement establishment is made by the land user, the landowner, the 

tenant of the land parcel. The written consent to the conclusion of such an agreement by 

the authorised body is not required if art. 39.24 of the Land Code of the RF or the lease 

contract or contract of gratuitous use does not provide otherwise. Moreover the tenant 

or the land user, to whom the land plot is provided on the right of gratuitous use, may 

enter into an agreement on the establishment of an easement for a period not exceeding 

the term of the land lease contract or the contract of the gratuitous use of land. Similar 

rules are contained, in particular, in para. 6, 8 of art. 15.2 of Federal Law “On the 

Olympic Games in Sochi”. 

Secondly, on the basis of the contents of para. 3 of art. 274 of the Civil Code of 

the RF it is traditionally concluded that an easement agreement may only be concluded 

at the request of the right holder of the dominant estate. Probably the above mentioned 

notion corresponds to the essence of an easement established when there is objective 

impossibility to use precisely the dominant estate. 

However, if the right holder of the dominant estate actually uses the servient im-

movable property with no intention of entering into legal servitude relation, the right 

holder of the servient immovable property may need the protection of their interests. As 

a rule, as court decisions show such protection is implemented in the following ways. 

1. By addressing the right holder of the dominant estate with the offer to con-

clude an easement agreement, which may not succeed. 

																																																																																																																																																																																													
Contract//The Bulletin of Omsk University. Series “The Law”. 2007. № 4. P. 93-94; Schennikova L.В. 
Op. cit. P. 144-145. 
1See, for example: Rulings of the Federal Arbitration Court of Volga District of 18.09.2008 № А57-
13130/05-11-20-1; Federal Arbitration Court of Central District of 03.02.2009 № А14-712-2008/7/4; 
of 10.08.2009 № А14-1877/2008/76/6; Arbitration Court of Appeal № 19 of 18.02.2009 № А14-
15088/2007/493/32; Federal Arbitration Court of Northern Caucasus District of 02.06.2009 № А53-
10502/2007; Federal Arbitration Court of Far Eastern District of 02.09.2009 № Ф03-4019/2009; Fed-
eral Arbitration Court of North Western District of 14.01.2010 on case № А56-42415/2008.  
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2. By addressing an authorized body of public authority with the application for 

state registration of an easement on the servient immovable property. Despite the fact 

that the literal meaning of art. 27 of the Federal law № 122-FZ of 21.07.1997 “On State 

Registration of Rights to Immovable Property and Transactions Therewith” (hereinafter, 

Federal Law “On State Registration of Rights”) provided the possibility of establishing 

an easement by unilateral expression of will of the servient tenement proprietor in the 

absence of agreement with the dominant tenement proprietor, which was not explicitly 

enshrined in the Civil Code of the RF, public authorities considered this agreement to be 

binding notwithstanding whether it is the dominant tenement proprietor or the servient 

tenement proprietor who submits the application in question1. 

3. By going to court with the claim for the easement establishment for the bene-

fit of the right holder of the dominant estate. In some cases, such claims are not satisfied 

because they are filed by the improper plaintiffs2. 

4. By bringing a negatory action to court. Meanwhile, the courts do not always 

believe that the evidence presented by the plaintiff is sufficient to confirm the fact of ac-

tual violation of the plaintiff's right of ownership or the fact of actual threat of such vio-

lation. In addition, courts can refer to the fact that the applicable protection method does 

not comply with the principle of proportionality of the plaintiff's right protection to 

eliminate obstacles to the use of the servient immovable property3. 

5. By going to court with a claim based on para. 2 of art. 1105 of the Civil Code 

of the RF proving the fact that the right holder of the dominant estate unjustly enjoys 

the servient immovable property with no intention to purchase it and by claiming to in-

																																																								
1See: Rudokvas A.D. Private Easements... P. 201-203. We believe that art. 52 of Federal Law “On 
State Registration of Immovable Property” will be interpreted by executors of law similarly to art. 27 
of Federal Law “On State Registration of Rights”. 
2As proof see, for example: Rulings of the Federal Arbitration Court of North Western District of 
16.11.2007 № А56-37972/2006; of 08.02.2011 on case № А52-1455/2010; Federal Arbitration of 
Court Western Siberian District of 21.08.2008 № Ф04-4283/2008 (7991-А70-16); Arbitration Court of 
Volga District of 29.02.2016 № Ф06-15525/2013; Decision of Vyborgsky District Court of St. Peters-
burg of 05.09.2012 on case № 2-618. URL: www.gcourts.ru (accessed on: 15.02.2017). See also: De-
cision of the Constitutional Court of the RF of 02.07.2013 № 1046-О. 
3As proof see, for example: Ruling of the Federal Arbitration Court of Volga District of 19.07.2012 № 
А55-27370/2010 and court decisions on building infrastructure lines without legal grounds, quoted in 
§3 of chapter 2 of the thesis. See also: Larin D.V. The Problems of the Protection of Servitude Rela-
tions Participants' Rights: Legislation and Court Decisions//Civil Law Scholar. 2008. № 3. P. 51-57. 
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demnify what he or she has saved as a result of such use. Sometimes these claims are 

not satisfied because the plaintiff cannot confirm the fact of use of the servient immov-

able property by the defendant and (or) the fact of the defendant's saving money at the 

expense of the plaintiff; the absence of any bases for the specified use established by the 

law, other legal acts or a transaction; the size of the unreasonable gains1. Sometimes the 

courts simply point out that the rights of the owner of the servient property used by the 

owner of the dominant estate must be protected differently than it is stated by the plain-

tiff with reference to the unreasonable gains of the defendant2. 

Thus a situation may occur whereby there is actual limited use of someone else's 

immovable property in violation of the interests of the right holder of that property. At 

the same time it can be obvious that the right holder of the dominant estate is interested 

in restricted use of servient estate and the right holder of the servient estate is ready to 

provide the right of limited use of servient estate agreed terms but may not initiate the 

introduction of an easement. 

Taking this into account we should agree with the authors of the Conception and 

the Draft Civil Code of the RF and provide the servient tenement proprietor with the 

right to demand easement establishment. It appears that such novelty would not contra-

dict the current para. 3 of art. 274 of the Civil Code which refer to “a person who re-

quires the establishment of an easement” rather than to the right holder of the dominant 

estate. This innovation would not be inconsistent with the idea that no person may be 

obliged to exercise their right (it means the right to establish a servitude)3. We believe 

that in implementing the actual use of the servient immovable property the right holder 

																																																								
1As proof see, for example: Rulings of the Federal Arbitration Court of Northern Caucasus District of 
23.08.2006 № Ф08-4083/06; Federal Arbitration Court of Urals Federal District of 15.04.2008 № 
Ф09-2364/08-С6; Federal Arbitration Court of Volga-Vyatka District of 25.06.2008 № А31-
6131/2007-18; of 16.09.2009 № А31-4624/2008; Federal Arbitration Court of Far Eastern District of 
02.07.2008 № Ф03-А59/08-1/1845; Arbitration Court of Eastern Siberian District of 11.11.2015 № 
Ф02-5633/2015 on case № А10-4096/2013; Arbitration Court of Western Siberian District of 
22.04.2016 on case № А75-8226/2015. 
2See, for example: Ruling of the Arbitration Court of Appeal № 8 of 21.01.2016 № 08АП-
14728/2015. 
3See: Petrovskaya Т.S. The Legal Nature of a Land Easement//The Bulletin of Higher Educational In-
stitutions: North Caucasian Region. 2008. № 3. P. 103. 
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of the dominant estate has chosen a way to satisfy their interests but simply has not 

agreed the terms of this choice with the neighbour. 

The establishment of easement occurrence by acquisitive prescription could be-

come another way to resolve the problem identified. Such basis for the easement crea-

tion was provided for in some periods of Roman1 and Russian2 history; it is enshrined in 

a number of modern legal systems (e.g. in France, Germany, Belgium, Austria, Spain, 

Italy, the Netherlands, Poland, England, Scotland, the USA, Canada)3 and in art. 6, 25 

of Model Law “On Limited Property Rights” and in the Conception of the Development 

of Civil Legislation of the Russian Federation4. So, obvious, continuous, non-violent, 

reasonably necessary, actual implementation of the limited use of another person's 

property in their own interest for a statutory period (e.g. period for acquisition of own-

ership to the property by prescription) could lead to its legal establishment as an ease-

ment. The state registration of an easement purchased by prescription could be allowed 

on the basis of a court ruling issued on the claim for easement recognition submitted by 

a dominant tenement proprietor or a servient tenement proprietor5. 

																																																								
1See, for example: Babayev A.B. Op. cit. P. 28; Goronovich I. Op. cit. P. 46-48; Grimm D.D. Op. cit. 
P. 274-275; Kopylov A.V. Real Rights to Land... P. 31-33; Novitsky I.B. Roman Law. P. 109; 
Savelyev V.A. Op. cit. P. 97; Khvostov V.M. Op. cit. P. 315-316. 
2See, for example: Annenkov К.N. The System of Russian Civil Law. 1895. P. 367-368; Goronovich I. 
Op. cit. P. 46-48, 89-99; Dernburg G. Op. cit. P. 237-241; Kopylov A.V. Real Rights to Land... P. 51-
52; Misnik N.N. Оn Possessing Property as their Own and on Bona Fide Holding by Prescription//The 
Bulletin of Civil Law. 2007. № 2. P. 45. 
3See, for example: Bogustov А.А. The Legal Nature of the Servitude... P. 18; Jullio de la Morandiere 
L. Op. cit. P. 118; Krassov О.I. Op. cit. P. 246-247, 387-388; Ostanina Е.А. Op. cit. P. 83-84; Pod-
shivalov T.P. Easement Establishment by Court//Contemporary Law. New in Russian Legislation. 
2012. № 7. P. 115; Same author. Establishment and Protection of an Easement de lege lata et de lege 
ferenda//Legal Studies. 2013. № 4. P. 96; Dixon M. Op. cit. P. 351-362; Gretton G.L., Steven A.J.M., 
Struthers A.E.C. Op. cit. P. 175; Handbook of Polish Law. P. 458; Harris L. Op. cit. P. 14-15; Hein 
S.J. Predicting Legal Transplants: The Case of Servitudes in the Russian Federation//Transnational 
Law & Contemporary Problems. 1996. № 6. P. 187-223; Hinteregger M. Servitudes – the Austrian 
Concept//Towards a Unified System of Land Burdens? P. 23; MacKenzie J.A., Phillips M. Op. cit. P. 
504-517; Merrill T.W., Smith H.E. The Oxford Introduction to U.S. Law. Property. P. 204-205; Smith 
R.J. Op. cit. P. 676-686; Sparkes P. Op. cit. P. 790-806; Swadling W. Op. cit. P. 127, 132-133; 
Trabucchi A., Cian G. Op. cit. P. 892, 926; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 745-782; Van der 
Walt A.J. Op. cit. P. 11-20; Van Vliet L. Op. cit. P. 53-61; Yiannopoulos A.N. Prandial Servitudes; 
General Principles... P. 31-41. 
4At the same time, this situation has not been expressly formalised in the Conception of the Develop-
ment of legislation on property law and the Draft Civil Code of the RF. 
5The following court decisions may confirm the need for the introduction of easement by prescription 
time: Decisions by Sverdlovsk Regional Court of 06.11.2008 on case № 33-8781/2008; Chelyabinsk 
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Another interesting question related to easement establishment is the issue of 

payment for the easement1. 

Pursuant to para. 5 of art. 274 of the Civil Code of the RF the owner of the land 

parcel burdened by an easement is entitled, unless otherwise provided by law, to de-

mand that the persons who benefit from the easement should pay adequate fees for the 

use of the land. A similar provision is contained in para. 6 of art. 23 of the Land Code of 

the RF. Often, the executors of law come to the conclusion that the Civil Code of the 

RF and the Land Code of the RF imply that in case the servient tenement proprietor im-

plements their right to demand the establishment of an easement fee, the easement will 

be paid, while in other cases it will be free of charge. 

When resolving the issue of payment for the easement, the Conception has stipu-

lated that the easement is paid for, otherwise it shall be specially provided by the 

agreement of the parties to the servitude. The Draft Civil Code of the RF also formal-

ised the fact that the owner of the dominant immovable property must pay for the ease-

ment. The agreement on establishing an easement which does not involve the exercise 

of entrepreneurial activities by its parties can provide that the easement is free of charge 

(para. 1 and 2 of art. 301.2). 

We believe that the solution proposed by the reformers is fair2. If an easement is 

established, the law actually denies the owner of the servient immovable property the 

protection of their real rights under the regime of absolute protection (for example 

through a negatory action) when the owner of the dominant estate wishes only to burden 

this right rather than to take away3. It is logical that this encumbrance should be appro-

																																																																																																																																																																																													
Regional Court of 09.02.2012 on case № 33-1257/2012; the Supreme Court of The RF of 06.03.2017 
№ 306-ЭС16-18379 on case № А12-10373/2015; Ruling of the Presidium of Moscow Regional Court 
of 08.04.2009 № 90 on case № 44г-44/09; Appellate decision of the Krasnoyarsk Regional Court of 
16.06.2014 on case № 33-5393, А-25; Tambov Regional Court of 22.12.2014 on case № 33-
4000/2014; the Supreme Court of the Republic of Bashkortostan of 02.07.2015 on case № 33-
6114/2015. See also: Larin D.V. Easements in Russian and Foreign Legislation... P. 8; Podshivalov 
T.P. Negatory action: Author's Abstract…. of the PhD Thesis in Law. Saratov, 2011. P. 20-21. 
1Some special aspects of the establishment of payment for various servitude-type encumbrances are 
explored in chapter 2 of the thesis. Here we define the provisions on payment for the private easement, 
however, these provisions should be regarded as basic ones for other servitude types. 
2This is also confirmed by court decisions. See, for example: Decision by the Supreme Arbitration 
Court of the RF of 16.04.2012 № ВАС-2893/12 on case № А41-21695/2010-А24. 
3Karapetov A.G. Models of Civil Rights Protection. P. 77. 
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priately compensated, at least at the establishment of an easement in respect of private 

immovable property in private interests1. 

However, neither the Conception nor the Draft Civil Code of the RF are governed 

by the notion of the “adequate fee for the use of the property” contained in para. 5 of 

art. 274 of the Civil Code of the RF and para. 6 of art. 23 of the Land Code of the RF. 

For some time this concept was interpreted in such a way that the amount of the ade-

quate fee for the easement should equal the amount of losses (actual damage, loss of 

expected gain and losses incurred by the early termination of obligations to third par-

ties) caused to the owner of the property encumbered by the easement in connection 

with the restriction of their rights as a result of the easement establishment2. However, 

the Guidelines containing a specific interpretation were rendered invalid3. How should 

the easement fee be determined? 

Two main points of view have been formed in the literature in answering this 

question. In some cases it is pointed out that the easement fee should be linked to the 

losses of the owner of the servient immovable property incurred by the establishment of 

the easement4. In other cases it is noted that classifying easement fees as a kind of dam-

ages is erroneous and propose other ways of its determination, for example, on the basis 

of average rent rates or as a percentage of the cadastral value of the land plot5. 

																																																								
1Cantley B.G. Environmental Preservation and the Fifth Amendment: The Use and Limits of Conser-
vation Easements by Regulatory Taking and Eminent Domain//Hastings West-Northwest Journal of 
Environmental Law & Policy. 2014. Vol. 20. № 215. URL: http://ssrn.com/anstract=2387923 (ac-
cessed on: 15.02.2017). 
2Temporary guidelines on the evaluation of adequate fee for the easement of 17.03.2004 (approved by 
Federal Land Cadastre Service) (hereinafter Guidelines). 
3Decision of the Supreme Court of the RF of 18.12.2014 № АКПИ14-1093. 
4See, for example: Bakulina А.А., Abdrakhimova D.N. Special Aspects Setting Prices to Land Parcels 
Encumbered by Easements//Property Matters in the RF. 2015. № 5. P. 52-60; Kozlova Е.V. Adequate 
Easement Fee//Property Matters in the RF. 2015. № 4. P. 62-82; Maleina M.N. Payment for the Pri-
vate Easement: Determining the Amount, Altering, the Consequences of Failure to Pay//Civil Law. 
2013. № 5. P. 11-13; Ostanina Е.А., Taradanov R.А. Payment for the Private Easement: a Commen-
tary to the Decision of the Chamber for Commercial Disputes of the Supreme Court of Russian Feder-
ation of 11.06.2015 on case № А43-11824/2013//The Law. 2015. № 10. P. 88-99; Rudokvas A.D. Pri-
vate Easements... P. 194-196. 
5See, for example: Ananyev A.G. Servitude Law and Legal Relations. P. 82-83; Bakulina А.А, 
Abdrakhimova D.N. Op. cit. P. 60-62; Kozlova Е.V. Op. cit. P. 62-82; Kopylov А.V. The Criteria for 
the Determination of Easement Fee Amount//The Bulletin of Economic Justice of the Russian Federa-
tion. 2015. № 8. P. 4-9; Same author. On Determining Easement Fee Amount//Legislation. 2015. № 
11. P. 27-33; Ostapenko A.G. Op. cit. P. 18. 
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The court practice does not make the doctrinal dispute any clearer. The Decision 

of the Chamber for Commercial Disputes of the Supreme Court of the Russian Federa-

tion № 301-ЭС14-9021 of 11.06.2015 firstly stipulates that the legislation determines 

the easement fee as a fee for the use of a land plot rather than as losses from the decline 

in the value of the land plot in connection with the occurrence of restriction. Then it is 

pointed out that the easement fee should be adequate to the material benefit which could 

be obtained by the land owner if the land were not encumbered by the easement (for ex-

ample to the possible benefit from renting out the part of the site used under the right of 

way easement to third parties). It is also mentioned that the court should set the fee for 

the easement taking into account the period and area of the establishment of the ease-

ment, the nature and intensity of use of the land by the owner, the conclusions about the 

amount of actual damages1. Thus, the problem of determining the fee for the easement 

has not received an explicit resolution by the Supreme Court of the RF because, first, 

the High court refused to link the easement fee to the losses, and then somehow con-

firmed the inevitability of this relationship. 

We believe that the most reasonable thing is the easement fee as a compensation 

for the loss of the servient tenement proprietor from the easement establishment. When 

determining such damages, the time and area of the easement, the nature and intensity 

of use of the servient property and other factors should be considered. Herewith, the 

damages embody the minimum necessary compensation for the easement establishment, 

i.e. the possibility of the introduction of additional remuneration for the servient tene-

ment proprietor is not ruled out, at least when the easement is established voluntarily. 

It appears that the determination of the easement fee depending on average rent 

rates is not in the interests of the dominant tenement proprietor or the servient tenement 

proprietor because, as a general rule, it does not take into account the objective necessi-

ty of the establishment of such an encumbrance. As regards the percentage of the cadas-

tral value of the land plot it is unlikely that such average rate can reflect the losses in-

																																																								
1Particular provisions of the mentioned Decision were previously reflected in the Ruling of the Presid-
ium of the Supreme Arbitration Court of the RF of 28.02.2012 № 11248/11. 
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curred to each particular servient tenement proprietor with respect to each particular 

property item. 

 
 

§3. Certain Special Aspects of Servitude Protection 

 

 

As it was mentioned above an easement establishment may entail the emergence 

of an absolute proprietary right of the dominant tenement proprietor to exercise restrict-

ed use of another person's immovable property as well as relative rights of obligation of 

the subjects of the easement. In case the latter ones are violated, the entitled persons 

have the right to use protection methods in the realm of the law of obligation. However, 

our interest here is not in these methods but in those that are aimed at the protection of 

the violated absolute proprietary right of the dominant tenement proprietor. To explore 

this issue let us study its historical aspect, in the first place1. 

In the era of Roman law in case of servitude violation, the entitled person could 

resort to both interdictum (possessory protection) and petitio (petitory protection). By 

means of interdictum a dominant tenement proprietor could seek protection in court by 

only proving the fact of possession rather than the title. To grant possessory protection 

to the subject of servitude the Roman law had to resort to the design of “kind of posses-

sion of the right” (juris quasi possessio), in whose framework the object of possession 

was not understood as a property but as the right as “incorporeal property”2. 

Petitory claim allowed the dominant tenement proprietor to defend themselves 

against encroachments from any third party including the owner of servient immovable 

property by proving that they (the dominant tenement proprietor) have the correspond-

																																																								
1When writing this paragraph, inter alia, the materials of the following works of the author were used: 
Krasnova T.S. Disputable Aspects of Servitude Doctrine. Graduation Thesis. Law School of Saint-
Petersburg State University. SpB, 2010. 82 p.; Same author. Easement protection//Protection of Civil 
Rights: Selected Aspects; a collection of articles ed. by M.A. Rozhkova. Moscow, 2017. P. 276-303; 
Same author. Certain Aspects of Servitude Doctrine in Contemporary Russian Law. P. 14-15. 
2Rudokvas A.D. Private Easements... P. 203. See also: Babayev A.B. Op. cit. P. 34; Vaskovsky E.V. A 
Textbook on Civil Law. 1896. P. 23-26; Grimm D.D. Op. cit. P. 277-281; Dernburg G. Op. cit. P. 253-
256; Dozhdev D.V. Op. cit. P. 460; Muromtsev S.А. Civil Law in Ancient Rome. P. 148; Novitsky 
I.B. Roman Law. P. 106; Pobedonostsev K.P. Op. cit. P. 506; Khvostov V.M. Op. cit. P. 313-314. 
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ing title. Originally servitude was protected by vindicatio servitutis as it was considered 

that the dominant tenement proprietor had the right of ownership to a part of someone 

else's property and, consequently, like any owner they could bring a vindicatory action. 

With the development of the Roman jurisprudence, when servitude received the value 

of one of the types of iura in re aliena, instead of vindicatio servitutis the servitude sub-

ject acquired a special means of protection, actio confessoria. Such confessory action 

was employed to fend off the encroachments of a legal nature against the servitude and 

to eliminate actual obstacles that prevented the servitude from being implemented. The 

plaintiff had to prove the manner in which he had acquired the easement; the establish-

ment of the servitude by the owner or a subject of iura in re aliena in respect of the ser-

vient tenement; the fact of the violation of the servitude. The purpose of the lawsuit ini-

tially was to restore the situation corresponding to the utilization, and to provide protec-

tion against violations in the future. Later it became possible to demand the recovery of 

damages incurred as well1. 

The Russian law of the pre-revolutionary period did not know a balanced system 

of court protection of easements similar to the one that had existed in Roman law. A 

single kind of lawsuit (similar to confessory one) for the protection of all rights of servi-

tude type was non-existent; the scope of the claim protecting some of those rights was 

limited by the period of limitation of action; dominant tenement proprietor could not re-

sort to possessory protection2. 

																																																								
1Kopylov A.V. Real Rights to Land... P. 33-37; Same author. Limited Property Rights... P. 17. See al-
so: Grimm D.D. Op. cit. P. 277-281; Dernburg G. Op. cit. P. 246-249; Dozhdev D.V. Op. cit. P. 460; 
Latyev А.N. Proprietary Means in the System of Civil Rights Protection//The Lawyer. 2003. № 4. P. 
24; Muromtsev S.А. Civil Law in Ancient Rome. P. 148-150; Novitsky I.B. Roman Law. P. 109-110; 
Pukhta G.F. A Course in Roman Civil Law. Мoscow, 1874. Vol. 1. P. 499, 544; Roman Private Law / 
Ed. by I.B. Novitsky, I.S. Peretersky. P. 250-251; Usacheva К.А. Op. cit. P. 92-105; Khvostov V.M. 
Op. cit. P. 317-318. 
2Kopylov A.V. Real Rights to Land... P. 53; Same author. Limited Property Rights... P. 19-20. See al-
so: Babayev A.B. Op. cit. P. 82-83; Goronovich I. Op. cit. P. 99-108; Guliayev A.M. Op. cit. P. 34-50; 
Yerokhova М.А., Usacheva К.А. A Commentary to the Digest of Court Practice on Certain Issues of 
the Protection of Rights of the Owner against Violations not Connected with deprivation of posses-
sion//The Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 2013. № 8. P. 201; 
Usacheva К.А. Op. cit. P. 115-118. 
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In particular, para. 5 of art. 29 of the Charter of Civil Procedure of 1864 (in edi-

tion of July 15, 1912 in para. 3 of art. 29)1 and its interpretation by the Senate referred 

to the claim of violation of the restriction for private participation that could solely be 

used for road easement protection (art. 448-451 part 1 vol. Х of the Digest of Laws) and 

contractual servitudes arising from the abolition of the restriction for private participa-

tion provided for in art. 442, 445-447 part 1 vol. Х of the Digest of Laws. This action 

was a claim of the entitled person to terminate actions of practical and (or) legal nature 

impeding the implementation of easements and to recover the damages caused by these 

actions. Plaintiff had to prove the title of their utilization and to file the claim within the 

year since the violation2. 

Moreover neither part 1 of vol. Х of the Digest of Laws nor the Charter of Civil 

Procedure of 1864 provided for any means of protection of other servitude types. The 

court practice solved this problem controversially. In some cases attempts were made to 

resort to the claim against infringement of restriction for the private participation, in 

other cases there were attempts to use a lawsuit to protect the easement granted on the 

basis of the interpretation of article 691 (of vindication) and article 693 (reparation of 

damages incurred) of part 1 of vol. X of the Digest of Laws. The legislator withheld the 

information about interdictum while the Senate was inclined to deny the possibility of 

possession of servitude thus depriving the dominant tenement proprietor of the men-

tioned methods of protection3. 

In the current legislation of the Russian Federation there is no special claim for 

protection of servitude from violations on the part of the owner of the servient immova-

ble property and (or) any third parties either. Thus the Civil Code of the RF does not 

																																																								
1URL: http://civil.consultant.ru/reprint/books/115/2.html (accessed on: 15.02.2017). 
2Kopylov A.V. Real Rights to Land... P. 54-55. See also: Kasso L.A. Op. cit. P. 212-213; Schennikova 
L.V. Op. cit. P. 129-130. 
3Kopylov A.V. Real Rights to Land... P. 55-56. See also: Annenkov К.N. The System of Russian Civil 
Law. 1895. P. 485; Yeliashevich V.B. Op. cit. P. 1-20; Kasso L.A. Op. cit. P. 213-214; Monakhov 
D.A. Vindicatio Servitutis as the Main Method of Court Protection of Easements in Russian Law//Law 
and Politics. 2007. № 5. P. 70, 74-75. 
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contain any special provisions directly pointing to the fact that the subject of an ease-

ment has the legal authority to absolute protection of their legal property right1. 

It would seem that the conclusion that the dominant tenement proprietor has such 

authority is derived, firstly, from the qualification of the servitude as a real right, sec-

ondly, from the provisions of para. 4 of art. 216 of the Civil Code of the RF that the real 

rights of persons who are not owners are protected from violations by any person in ac-

cordance with art. 305 of the Civil Code of the RF. However, art. 305 of the Civil Code 

of the RF stipulates the ability of the possessors who are not owners to resort to vindica-

tory action (art. 301 of the Civil Code of the RF) and to negatory action (art. 304 of the 

Civil Code of the RF) in order to protect their rights. That is, by virtue of literal reading 

of art. 305 of the Civil Code of the RF the legal authority of possession legitimizes the 

subject of the right to making proprietary claims. Meanwhile the dominant tenement 

proprietor is traditionally considered to be vested with the legal authority of restricted 

use of someone else's property2. 

An appropriate question arises: what action (actions) is to be used for the protec-

tion of the dominant tenement proprietor's real right? Let us consider several viewpoints 

that have formed in Russian civil law. 

I. The recognition of the presence of the dominant tenement proprietor's legal au-

thority of property possession or possession of a right and that of the possibility to ap-

ply chapter 20 of the Civil Code of the RF. 

1. Denying the traditional view according to which a dominant tenement proprie-

tor has only a right of limited use of servient immovable property the authors recognize 

that the dominant tenement proprietor also has the authority of possession. According to 

A.V. Konovalov “a subject of private easement is vested with corpus possessionis, albe-

it in abridged form, having the possibility, due to their power, to permanently and con-

																																																								
1See, for example: Civil Law: A textbook / Ed. by Yu.K. Tolstoy. P. 564 (chapter written by А.D. Ru-
dokvas); Rudokvas A.D. Private Easements... P. 203. 
2Rudokvas A.D. Private Easements... P. 203. See also: Gartina Yu.A. Op. cit. P. 7; Kopylov A.V. Real 
Rights to Land... P. 72; Lyushnya А.V. The Problem of Applicability of a Negatory Action for Ease-
ment Protection in Russian Law//Legislation. 2006. № 1. P. 17-18; Podshivalov T.P. Negatory Action 
in the Conception of the Development of Civil Legislation//Legislation. 2010. № 12. P. 9; Same au-
thor. Easement Establishment and Protection... P. 97-102; The practice of the Application of the Civil 
Code of the RF, Part One / Ed. by V.А. Belov. P. 604-605 (chapter written by R.S. Bevzenko). 
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sistently implement physical contact with the property and economic dominion over it, 

albeit in a strictly defined way. If they have the corresponding intention to implement 

this possibility, the actual structure of possession gains recognition by others and be-

comes the authority of possession. The recognition of an easement as a real right (that is 

due to the fact that it inevitably contains the legal authority of possession, albeit in the 

form of surrogate authority) should not be questioned”1. 

The position that a dominant tenement proprietor has the legal authority of pos-

session in respect of another person's immovable property leads to the conclusion that to 

protect the violated servitude a dominant tenement proprietor may use both negatory 

and vindicatory action. In particular, D.А. Monakhov writes that possession of an ease-

ment is not the possession of the right but that of the property itself: actual dominion of 

a person over a property in the imposed respect. Given that the mentioned author be-

lieves it is fair in the future to introduce possessory proptection for servitude protection 

into the Russian legislation. In respect of the current legislation D.A. Monakhov points 

out that vindicatory action is the basic remedy of servitude since, in this matter, the 

Russian law follows the traditions of both Roman and pre-revolutionary domestic law2. 

It is difficult to agree with such a viewpoint. It appears that D.A. Monakhov does 

not take into account the historical circumstances outlined above, namely the fact that 

vindicatio servitutis was used in Roman law of the archaic period of its history when, 

because of the idea of “split” ownership as the only possible method of understanding 

the correlation between ownership right and servitude that prevailed at that time, the 

dominant tenement proprietor was considered to be endowed with the right of owner-

ship to a specific part of the property rather than with the right of limited use of the ser-

vient property. In addition, the mentioned author does not take into account the evolu-

tion of the negatory action in Roman law or the historical relationship of confessory ac-

																																																								
1Konovalov А.V. Possession and Possessory Proptection in Civil Law. St. Petersburg, 2004. P. 98-99. 
See also: Ananyev A.G. Servitude Law and Legal Relations. P. 85-96, 152-154; Same author. Legal 
Relations in terms of Servitudes: Author's Abstract…. of the PhD Thesis in Law. Мoscow, 2005. P. 7, 
21-22; Belov V.А. Studies of Property Law. P. 48-49, 84, 206-211; Real rights in the Republic of Ka-
zakhstan. Op. cit. (chapter 4); Golovko Yu.М. Op. cit. P. 71; Novikov К.А. Op. cit. P. 12-13; Pokrov-
sky I.А. A History of Roman Law. St. Petersburg, 1998. P. 351. 
2Monakhov D.А. Easements and their Protection in Court. P. 12, 237-265. 
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tion not only with vindicatory action but also with negatory action1. As regards pre-

revolutionary law of Russia the lack of a coherent system of methods of real rights pro-

tection led to the application of vindicatory action for the protection of servitude by 

analogy of statute or through expansive interpretation of its provisions. But even then 

vindicatory action was not the only means of servitude protection. 

The following considerations are equally important for the evaluation of the posi-

tion of those who support granting the dominant tenement proprietor with the legal au-

thority of possession. 

Firstly, in the absence of a legal definition of possession as well as taking into ac-

count the years of debate on this issue in the doctrine, any judgments that a dominant 

tenement proprietor has possession seem highly arbitrary2. 

Secondly, if we assume possession on the side of the dominant tenement proprie-

tor, it will only be occasional (for example during the passage or driving the cattle 

through someone else's land plot). But if the nature of the easement is that the dominant 

tenement proprietor is not directly involved in its implementation (for example when 

establishing an easement entitling one neighbour to drain water, to emit smoke or steam 

from their land plot to the land of another neighbour), it is quite difficult to talk about 

possession. Meanwhile, other real rights including the legal authority of possession give 

the subject the possibility of full and permanent economic use of another person's prop-

erty3. 

																																																								
1See, for example: Babayev A.B. Op. cit. P. 19-20, 29; Usacheva К.А. Op. cit. P. 92-105. 
2Rudokvas A.D. Private Easements... P. 204-205. See also: Babayev A.B. Op. cit. P. 249-258; Latyev 
А.N. Proprietary Means in the System of Civil Rights Protection. P. 24-25. 
3Lyushnya А.V. The Problem of Applicability of a Negatory Action... P. 18; Rudokvas A.D. Private 
Easements... P. 204-205; Sklovsky К.I. Possession, Negatory Action, Vindication. Inter-
view//Arbitration Practice. 2013. № 6. P. 16. 
If one adheres to the French tradition, one can distinguish continuous easements – those where the use 
of the servient immovable property is carried out continuously without the necessity of human actions 
(for example when constructing a water drain, water supply etc.) and easements carried out with inter-
vals which require vigorous actions of dominant tenement proprietors (for example in exercising the 
right of way, driving cattle etc.). Simultaneously one can distinguish apparent and non-apparent ease-
ments. Apparent easements are those that are outwardly expressed through certain structures and fa-
cilities for their implementation (for example in building a water supply pipeline, gas pipeline etc.). 
Non-apparent easements are those that have no physical manifestation since they are not expressed in 
any actions, or in the form of any structures or facilities (for example negative easements). However, 
only in respect of apparent and continuous easements French civil law uses the term “possession” (un-
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Thirdly, for example, with regard to the legal relations of lease the legislator has 

made a clear distinction between possession and utilization, on the one hand, and utili-

zation without possession, on the other hand (item 1 of art. 606 of the Civil Code of the 

RF). Consequently, when renting a part of the property the landlord retains the posses-

sion of the object, and the lessee gets the property for limited use only1. The same situa-

tion emerges at easement establishment. 

Fourthly, it is traditionally believed that for the emergence of possession two fac-

tors are required: the actual dominion over a property (corpus) and the will to possess a 

property as their own (animus). Here, actual possession of a property is only the most 

obvious but not mandatory (and practically not always possible) form of manifestation 

of the will to possess2. It appears that the dominant tenement proprietor is unwilling to 

possess other people's property as their own, that is to retain the property within the 

scope of their economic dominion but is willing to exercise restricted use of another 

person's property as their own, i.e. to extract certain useful qualities from the property. 

Fifthly, the Conception expressly provides that an easement does not grant pos-

session and the difference of servitude from other real rights consists precisely in the 

fact that the dominant tenement proprietor has only legal authority to use someone else's 

property. A similar provision is included in para. 1 of art. 301.1 of the Draft Civil Code 

of the RF. 

																																																																																																																																																																																													
derstanding it not as possession of a property but as possession of a right) and recognizes the possibil-
ity of their acquisition by prescription. Thus, in relation to Russian civil law regarding easements car-
ried out with intervals and, moreover, non-apparent ones it would be pure fiction to recognise the pos-
sibility of economic dominion, that is, the possession of a dominant tenement proprietor (Rudokvas 
A.D. Private Easements... P. 191-192. On this see also: Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 746-747; 
Yiannopoulos A.N. Praedial Servitudes; General Principles... P. 31-42). As for the apparent and con-
tinuous easements we believe that, firstly, in their establishment the dominant tenement proprietor is 
unwilling to possess another person's property and, secondly, the category of “possession of a right” is 
quite questionable, which will be discussed below. 
1Rudokvas A.D. Private Easements... P. 204. See also: Vasilyev G.S., Rybalov A.O. “A Part of a 
Property” as a Subject of Lease//The Law. 2007. № 5. P. 174-176. 
2Rudokvas A.D. Possession and Possessory Protection in the Conception of the Development of Legis-
lation on Property Law//The Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 
2009. № 5. P. 22-53; Same author. Controversial Issues of the Doctrine on Prescription Time. 
Мoscow, 2011. P. 102-137. See also: Novitsky I.B. Roman Law. P. 75-79; Pokrovsky I.А. Main Prob-
lems of Civil Law. P. 230. 
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Given the information above, vesting the dominant tenement proprietor with the 

authority of possession and with the right to bring a vindicatory action is not grounded. 

2. Aleksandr Vladimirovich Kopylov points out that “providing the dominant 

tenement proprietor with the remedies provided for in art. 304 of the Civil Code of the 

RF is linked to the need for acknowledging possessing of servitudes possible”1. This 

quote gives, for example, E.A. Manko reasons to believe that “perhaps there is a possi-

bility of possessing of servitude as a right”2. 

Despite the fact that in modern civil law an interest is retained in the concept of 

“incorporeal property” we cannot say that it was this design that the Russian legislator 

had in mind when granting the subject of an easement the protection of possession un-

der art. 305 of the Civil Code of the RF3. We believe that the introduction of the catego-

ry “possession of the right” for the sole purpose of ensuring servitude protection under 

the provisions of art. 304-305 of the Civil Code of the RF is also inexpedient. 

Moreover, only an object of the physical world (what you can actually possess) 

can be a subject of real right. The possession of immaterial substances (the legal rights) 

is only acceptable by virtue of the “mental trick, a figment”. This figment is not present 

in the Civil Code of the RF and the systematic interpretation results in a conclusion that 

the Civil Code of the RF extends real rights regime solely onto physical objects (res 

corporales)4. 

Therefore, the idea of giving a dominant tenement proprietor the legal authority 

of owning the right does not stand up to scrutiny either. 

II. The rejection of the presence of dominant tenement proprietor's legal authori-

ty of possession and the recognition of the possibility of applying chapter 20 of the Civil 

Code of the RF. 

In the literature it is noted that the only means of protecting the right of a domi-

nant tenement proprietor may be going to court with an action for declaration of the 

																																																								
1Kopylov A.V. Real Rights to Land... P. 72. 
2Manko Е.А. The Problems of Easement Protection in Civil Law//Business in Law. 2008. № 3. P. 185. 
3Rudokvas A.D. Private Easements... P. 204. 
4Lyushnya А.V. The Problem of Applicability of a Negatory Action... P. 17. See also: Latyev А.N. 
Proprietary Means in the System of Civil Rights Protection. P. 24; Same author. On the Issue of Abso-
lute Nature of Real Rights. P. 446-447. 
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right of servitude1. We should agree with the criticism of such argument. The action for 

declaration of the right is a demand of a right holder of a property to declare to any third 

parties the fact that the right to the disputed property belongs to the claimant, which is 

not linked to specific requirements for the return of the property or the elimination of 

other obstacles not related to the deprivation of possession2. It is just that the declaration 

of the right may solely help in case the easement is rejected or disputed. When there are 

actual and (or) legal obstacles to its implementation the protection through the declara-

tion of the right will not be in the interests of the dominant tenement proprietor due to 

its declarative nature3. 

There is also a point of view whereunder “art. 305 and 304 of the Civil Code of 

the RF do not require the possession of the disputed property for he satisfaction of a ne-

gatory action. Article 304 of the Civil Code of the RF states that the claim under con-

sideration is applied in a situation when the violation is not connected with the depriva-

tion of possession. However retaining the possession of the disputed object and the ab-

sence of the deprivation of possession are not the same. Possession just cannot be vio-

lated in the course of easement implementation as this real right does not provide that 

there is a legal authority of possession in respect of the property towards which the 

easement has been established. Article 305 of the Civil Code of the RF permits the use 

of a negatory action not only for the protection of the right of ownership but also for the 

protection of limited property rights. Consequently, even in case of literal interpretation 

of art. 216, 304 and 305 of the Civil Code of the RF it is possible to provide protection 

of an easement by submitting a negatory action. The right of the dominant tenement 

proprietor to bring a negatory action is also justified by the fact that a negatory action is 

aimed at the protection of the legal authority of use, which has a major importance in 

the implementation of the easement”4. 

																																																								
1See, for example: Mineyev О.А. Methods of Property Rights Protection: Author's Abstract…. of the 
PhD Thesis in Law. Volglgrad, 2003. P. 16-17; Reznik Zh.Ya. Op. cit. P. 16. 
2Civil Law: A textbook / Ed. by Yu.K. Tolstoy. P. 562-564 (chapter written by А.D. Rudokvas). 
3Lyushnya А.V. The Problem of Applicability of a Negatory Action... P. 18. 
4Podshivalov T.P. The Application of Real Action for Easement Protection//Legislation. 2013. № 3. P. 
36-37; Same author. Easement Establishment and Protection... P. 98.  
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It seems that everything is not so unambiguous. If para. 4 of art. 216 of the Civil 

Code of the RF does solely stipulate a common rule that real rights of a person who is 

not an owner are protected from violation by any person as provided for in art. 305 of 

the Civil Code of the RF, art. 305 of the Civil Code of the RF, which serves as a kind of 

a “bridge” for the dominant tenement proprietor leading them to art. 304 of the Civil 

Code of the RF, expressly provides that the rights provided for by art. 301-304 of the 

Civil Code of the RF belong to a person who, although not the owner, possesses the 

property on the right of perpetual hereditable tenure, operational control and manage-

ment or on any other grounds as provided for by the law or by contract. 

We agree with the assertion that the delimitation of a negatory action from a vin-

dicatory action should be justified by the nature of the violation and not by the fact that 

the entitled person has the legal authority of ownership: to qualify the offense as a basis 

for bringing a vindicatory action the offender's actions should consist in deprivation of 

possession, and to qualify the offense as grounds for bringing a negatory action the of-

fender's actions must consist in something other than a deprivation of possession1. 

However, the interpretation of para. 4 of art. 216, 304-305 of the Civil Code of the RF 

suggests that this conclusion in itself does not predetermine the outcome of the discus-

sion on the right of the dominant tenement proprietor to a negatory action (especially 

for the executors of law). 

Some authors simply state that granting the dominant tenement proprietor the 

right to negatory action stems from the nature of this right and the meaning of para. 4 of 

art. 216, art. 274 of the Civil Code of the RF2. Mutatis mutandis this stance deserves 

support, which will be discussed below. 

III. The rejection of dominant tenement proprietor's legal authority of possession 

and that of the possibility of applying chapter 20 of the Civil Code of the RF. 

																																																								
1Usacheva K.A. Negatory Action from Historic and Comparative Legal Perspectives//The Bulletin of 
Civil Law. 2013. № 6. P. 101, 106. 
2See, for example: Babayev A.B. Op. cit. P. 255-258; Bratus M.B. Proprietary Means of Protection of 
Ownership and Possession: Author's Abstract…. of the PhD Thesis in Law Мoscow, 2005. P. 21-22; 
Gartina Yu.A. Op. cit. P. 15-16; Civil Law: A Textbook / Ed. by О.N. Sadikova. Мoscow, 2006. Vol. 
1. P. 335-336 (chapter written by О.N. Sadikov); Rudokvas A.D. Private Easements... P. 203. 
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Due to the fact that the dominant tenement proprietor does not have the legal au-

thority of possession, a number of representatives of the national doctrine deny the pos-

sibility of application of special proprietary ways of protection stipulated by chapter 20 

of the Civil Code of the RF, to servitude. Given that, the following options of its protec-

tion are proposed. 

1. Taking into account the experience of Roman law a new proprietary lawsuit to 

protect servitude, a confessory action, could be introduced. The creation of such a law-

suit is based on art. 6 of the Civil Code of the RF on the application of civil legislation 

by analogy, that is a confessory action would be built by analogy with a negatory action 

being aimed directly at the protection of the easement1. 

This solution seems more reasonable than, for example, granting the dominant 

tenement proprietor with the legal authority of possession of property or the introduc-

tion of the “right possession” category into the Civil Code of the RF. At the same time, 

the creation of a lawsuit designed to protect only a single type of real right, raises 

doubts2. 

2. The ways of protection are searched for on the basis of the general principles of 

civil law, namely, the right of the entitled person to apply to court with the claim for the 

restoration of the situation that had existed before the infringement of the right was rec-

ognized (art. 12 of the Civil Code of the RF). To support this approach it is pointed out 

that para. 4 of art. 216 of the Civil Code of the RF on the protection of real rights of 

persons who are not owners, refers us to art. 305 of the Civil Code of the RF. Since art. 

305 of the Civil Code of the RF does not govern servitude protection there is no imped-

iment for the dominant tenement proprietor in protecting their violated rights by apply-

ing clause 3 of art. 12 of the Civil Code of the RF. This position is proved by the fact 

that art. 12 of the Civil Code of the RF is one of the fundamental ones in respect of the 

																																																								
1See, for example: Civil Law: A Textbook. In 3 vol. / Ed. by А.P. Sergeyev, Yu.К. Tolstoy. Мoscow, 
2008. Vol. 1. P. 553 (chapter written by Yu.К. Tolstoy); Kosarev I.E. Op. cit. P. 109; Slepenok Yu.N. 
Servitude Law: the Grounds for Establishment and the Problems of Protection: Author's Abstract…. of 
the PhD Thesis in Law. Мoscow, 2015. P. 11, 19. 
2See, for example: Lyushnya А.V. The Problem of Applicability of a Negatory Action. P. 19. 
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protection of rights and directly reinforces the protection possibilities provided by the 

civil law of the Russian Federation1. 

The given point of view is not devoid of meaning, however, the civil law doctrine 

and court decisions are firmly on the position that general methods are not applicable in 

the presence of special methods of real rights protection. 

As regards court decisions on cases of servitude protection courts had generally 

adhered to the following positions before the Ruling of Plena № 10/22 and Information 

letter № 153 were made public. When an owner of a real property brought a negatory 

action, the court examined the question of whether it was necessary to exercise restrict-

ed use of another person's property with a view to eliminating the obstacles in the use of 

the said property. If the owner of the immovable property had this necessity, the court 

further explored the question of whether an easement had been established to another 

person's immovable property. In the absence of an easement the protection through a 

negatory action was not allowed. Moreover, court decisions, as a rule, did not give a 

definite answer to the question which right would be subject to protection through nega-

tory action in the presence of an easement (the right to the dominant or to the servient 

immovable property)2.1 Given that it was pointed out in the literature that, if an ease-

																																																								
1Latyev А.N. Proprietary Means in the System of Civil Rights Protection. P. 22-25; Same author. Real 
Rights in Civil Law... P. 19. See also: Larin D.V. The Problems of the Protection of Servitude Rela-
tions Participants' Rights … P. 51-57; Same author. The Protection of the Rights of Servitude Partici-
pants//The Laws of Russia. 2007. № 10. P. 25; Lyushnya А.V. The Problem of Applicability of a Ne-
gatory Action... P. 19; Maleina М.N. A Private Easement Agreement. P. 94-95; Manko Е.А. Op. cit. P. 
185. 
2As proof see, for example: Rulings by the Federal Arbitration Court of Far Eastern District of 
20.03.2007 № Ф03-А51/07-1/147; of 21.07.2008 № Ф03-А73/08-1/2596; Federal Arbitration Court 
of Urals Federal District of 28.11.2007 № Ф09-9779/07-С6; of 30.09.2008 № Ф09-6931/08-С6; Fed-
eral Arbitration Court of North Western District of 04.04.2008 on case № А56-46736/2006; of 
11.11.2010 on case № А56-57637/2009; of 02.06.2011 on case № А56-39315/2010; Federal Arbitra-
tion Court of Volga District of 23.03.2012 on case № А57-6755/2011; Federal Arbitration Court of 
Moscow Region of 04.05.2012 on case № А41-2181/10; Federal Arbitration Court of Eastern Siberian 
District of 10.09.2009 № А10-2488/2008; Federal Arbitration Court of Central District of 30.03.2010 
№ Ф10-935/10; Federal Arbitration Court of Western Siberian District of 11.10.2010 on case № А67-
10563/2009; Presidium of Supreme Arbitration Court of the RF of 28.02.2012 № 11248/11; Decision 
of the Supreme Arbitration Court of the RF of 28.07.2010 № ВАС-10315/10; The practice of the Ap-
plication of the Civil Code of the RF, Part One/ed. by V.А. Belov. P. 613-614 (chapter written by R.S. 
Bevzenko). 
In some courts of general jurisdiction such ambiguity is still preserved after the promulgation of the 
mentioned legal acts. As proof see, for example: Appellate decisions by the Supreme Court of the Re-
public of Bashkortostan of 04.09.2012 on case № 33-9368/2012; Samara Regional Court of 
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ment had been established on the basis of art. 304 of the Civil Code of the RF it must be 

allowed to protect it per se2. 

However the Supreme Court of the RF and the Supreme Arbitration Court of the 

RF did not agree with such a doctrinal interpretation. Pursuant to para. 45 the Ruling of 

Plena № 10/22 by virtue of art. 304-305 of the Civil Code of the RF the claim for elimi-

nation of violations of rights not related to deprivation of possession is subject to satis-

faction if the claimant proves that he or she is the owner or a person possessing the 

property on the grounds envisaged by law or contract, and that the actions of the de-

fendant not connected with deprivation of possession infringe on the right of ownership 

or lawful possession of the claimant, or there is a real threat of such violation. 

To develop the mentioned provisions, para. 4 of Information letter № 153 pro-

vides that the protection of the servitude based on the rule of art. 304 of the Civil Code 

of the RF is only possible for the right of ownership protection (or, apparently, that of 

limited property rights including the legal authority of possession) towards the domi-

nant immovable property. Thus, the court specifies that “by virtue of para. 4 of art. 216 

																																																																																																																																																																																													
08.10.2012 № 33-9262; Moscow City Court of 22.01.2013 on case № 11-0302/16; Novosibirsk Re-
gional Court of 03.06.2014 on case № 33-4599/2014; Krasnoyarsk Regional Court of 04.06.2014 on 
case № 33-5241/2014; Novgorod Regional Court of 30.07.2014 on case № 2-642/14-33-1724; Chel-
yabinsk Regional Court of 25.09.2014 on case № 11-9411/2014; Ruling of the Presidium of Novgorod 
Regional Court of 08.04.2013 № 44г-5м; Decision of Primorsk Regional Court of 11.11.2013 on case 
№ 33-9363. 
1Some courts of general jurisdiction adhered to a different position. In these cases, they actually 
change the qualification of lawsuits from negatory actions to claims for the establishment of an ease-
ment and make decisions on the latter (in support see, for example: Appellate decisions by the Omsk 
Regional Court of 05.06.2013 on case № 33-3605/2013; of 26.11.2014 on case № А33-7553/2014; the 
Supreme Court of the Chuvash Republic of 27.05.2015 on case № 33-1829/2015; the Supreme Court 
of the Republic of Bashkortostan of 02.07.2015 on case № 33-6114/2015; Stavropol Regional Court of 
13.01.2016 on case № 33-330/16). Perhaps this situation is due to the fact that in Russia in the courts 
of general jurisdiction the proceeding was and remains social while in arbitration courts it was and re-
mains professional although in recent years there has been a trend towards its socialization (Yerokhova 
М.А., Usacheva К.А. Op. cit. P. 202-204). Perhaps this situation is connected with the position estab-
lished in arbitration practice but non-existent in the practice of the courts of general jurisdiction that 
negatory claims cannot be used for the purpose of providing that person with the right to use someone 
else's land plot thus substituting a lawsuit to establish an easement (Ruling of the Presidium of the Su-
preme Arbitration Court of the RF of 28.02.2012 № 11248/11. See also: Kopylov А.V. On Certain 
Problems of Servitude Law in Court Practice//The Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the 
Russian Federation. 2012. № 8. P. 94-101; Shumilov S.N. An Easement to a Land Parcel. How to Get 
it Established by Judicial Procedure//Arbitration Practice. 2013. № 5. P. 67-69). 
2See, for example: Manko Е.А. Op. cit. P. 186; Schelkunova T.S. Disputes Connected with the Crea-
tion of Easements to Immovable Property//Arbitration Arguments. 2010. № 1. P. 50-52. 
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of the Civil Code of the RF real rights of a person other than the proprietor are protected 

against violation in the manner prescribed by art. 305 of the Civil Code of the RF. A 

person who possesses a land plot for the benefit of which the easement has been estab-

lished has the right to demand the elimination of the violation of their right of way… As 

the plaintiff possesses the dominant land parcel, their claim to remove obstacles to the 

passage across the servient land plot is a negatory action (art. of the Civil Code of the 

RF)” [italics added – T.К.]. 

Thus the Supreme Court of the RF and the Supreme Arbitration Court of the RF 

referring to para. 4 of art. 216 and art. 304-305 of the Civil Code of the RF did not con-

firm the theoretical understanding of the possibility of direct protection of an easement 

through a negatory action. The correctness of this approach is noted by individual au-

thors1, this is the path taken by the court practice later2. 

																																																								
1See, for example: Erdelevsky А. Negatory Action in Court Decisions//Economy and Law. 2013. № 
12. P. 22-23; Same author. On Judicial Approach to Negatory Action//Information System “Consultant 
Plus”. 2013. Before mentioned acts were made public a similar point of view had been voiced accord-
ing to which an easement was protected through protecting the right to the dominant immovable prop-
erty by a negatory action (see, for example: Ananyev A.G. Servitude Law and Legal Relations. P. 154; 
Rybalov A.O. Оn the Light Easement... P. 9). 
Not all authors agree with the interpretation of para. 4 of Information letter № 153 quoted here. Some 
of them (although not always expressly) use this paragraph to justify the admissibility of protecting 
precisely an easement through a negatory action (see, for example: Yerokhova М.А., Usacheva К.А 
Op. cit. P. 216, 218; Maltsev А.S. The Review of the Supreme Arbitration Court of the RF on Negato-
ry Actions. Key Arguments for the Possession Protection//Arbitration Practice. 2013. № 6. P. 22-23; 
Sinitsyn S.A. Op. cit. P. 89; Suhanov E.A. Op. cit. P. 282-283). Other authors, when interpreting para. 
4 of Information letter № 153 simply avoid the issue of correlation between an action for the protec-
tion of an easement and a negatory action (Sklovsky К.I. Application of Legislation оn Property... P. 
183-185; Khlyustov P.В. The Encyclopaedia of Legal Positions of the Supreme Arbitration Court of 
the Russian Federation and the Chamber for Commercial Disputes of the Supreme Court of Russian 
Federation on Cases for Protection of the Right of Ownership and Other Real Rights against Violations 
not Connected with Deprivation of Possession: Negatory Action, Claim to Find a Right Non-Existent. 
Moscow, 2017. P. 3, 8-9, 29-30). 
2As proof see, for example: Rulings by the Federal Arbitration Court of North Western District of 
03.12.2012 on case № А21-2285/2012; of 09.12.2013 on case № А56-51334/2012; of 15.12.2014 on 
case № А56-62514/2013; Federal Arbitration Court of Central District of 11.07.2013 on case № А54-
2710/2010; Arbitration Court of Northern Caucasus District of 22.04.2015 on case № А63-9067/2004; 
Decision of the the Supreme Court of the RF of 14.08.2015 № 308-ЭС15-9063 on case № А63-
9067/2014. 
The courts of general jurisdiction also have similar decisions. See, for example: Ruling of the Presidi-
um of Moscow Regional Court of 08.04.2009 № 90 on case № 44г-44/09; Appellate decisions by the 
Novgorod Regional Court of 13.11.2013 on case № 2-4708-33-1982; the Supreme Court of the Repub-
lic of Tatarstan of 11.12.2014 on case № 33-17061/2014; the Supreme Court of the Mari El Republic 
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By way of illustration we will give an example. A private entrepreneur (hereinaf-

ter, the entrepreneur) has brought a negatory action in court against a limited liability 

company (hereinafter, the company) on eliminating the obstacles to the use of the servi-

ent land parcel burdened by an easement. The courts of four instances upheld the claim 

referring to art. 304-305 of the Civil Code of the RF, para. 45 of the Ruling of Plena № 

10/22, para. 4 of the Information letter № 153. Moreover, it was pointed out that “on the 

basis of the mentioned rules of law the following circumstances are included in the fact 

to be proven in this case: whether the entrepreneur has the right to utilization towards a 

part of [the servient – T.К.] land parcel...; whether there are any obstacles in exercising 

this right; illegal actions of the company that prevent the entrepreneur's use of the prop-

erty owned by them not connected with deprivation of possession… The courts have 

rightly found that the entrepreneur proved the fact that the company obstructed the pub-

lic passage of the entrepreneur's workers and tenants to their storerooms. The actions of 

the company are illegal and violate the rights of the entrepreneur on the use and posses-

sion of the property belonging to them” [italics added – T.К.]1. 

It appears that such solution can be allowed in case of establishment of a public 

easement in accordance with art. 23 of the Land Code of the RF assuming that such an 

easement is not a limited real right but a limit of right of ownership of the servient im-

movable property. Thus, in case of the violation of the limits of the right of ownership 

of the servient immovable property, the owner of the dominant immovable property has 

the right to protect the right to the dominant immovable property by a negatory action, 

which results from para. 45-47 of the Ruling of Plena № 10/22 and para. 5, 8-10 of the 

Information letter № 153. 

As for the private easement the given decision may be justified by the following 

kind of considerations. Firstly, by literal interpretation of para. 4 of art. 216, 304-305 of 

the Civil Code of the RF according to which it is the legal authority of possession that 

grants the holder of the limited property right the right to bring a negatory action. Sec-
																																																																																																																																																																																													
of 05.02.2015 on case № 33-229/2015; Decision by Vladimir Regional Court of 13.11.2013 on case № 
33-3830/2013. 
1Ruling of the Arbitration Court of Northern Caucasus District of 22.04.2015 on case № А63-
9067/2004; Decision of the Supreme Court of the RF of 14.08.2015 № 308-КГ15-9063 on case № 
А63-9067/2014. 
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ondly, by “dependent”, “supportive”1 nature of the easement established on condition of 

its objective necessity for the dominant tenement. For example, А.G. Ananyev writes 

that at the establishment of an easement “there is transmission of the protected right, for 

property and easement within the framework of the “subject-dominant property” rela-

tions are indivisible and not subject to division. That is why breaking the balance of this 

relationship on the part of the easement creates the possibility of proprietary protection 

of the right for whose implementation it was established. Pure easement, unrelated to 

the right of ownership that it serves, is insufficient to set off the proprietary protection 

mechanism”2. 

We believe that such characteristic of the easement does not detract from its value 

as a limited property right which needs independent rather than indirect absolute protec-

tion. This results from political and legal considerations3; from doctrinal views that giv-

ing this or that legal right certain properties including absolute protection in the realm of 

private law is an inevitable consequence of qualifying this legal right as a property one4; 

from practical considerations. 

																																																								
1See, for example: Appellate decision of the Stavropol Regional Court of 06.08.2013 on case № 33-
4141/13; Regelsberger F. Op. cit. P. 249-250. 
2Ananyev A.G. Servitude Law and Legal Relations. P. 154-155. 
3True is the idea that “the literal reading of the law text gives some authors a reason to assert that an 
easement, although included by the legislator in the list of real rights, allegedly does not have a key 
feature of a real right, i.e. absolute protection through real action. However such a conclusion has no 
justification from the viewpoint of law policy” (Rudokvas A.D. Private Easements... P. 204). 
4The close connection of the legal civil right with the right to its protection is a “common place” in the 
conventional civil law doctrine. Any legal civil right, as a statutory measure of possible behaviour, has 
value not in itself but only in case the entitled person can appeal to an authorized state body for its pro-
tection in case of the violation of their right or in case of impeding the exercise of their right (see, for 
example: Civil Law: a Textbook / Ed. by А.P. Sergeyev, Yu.К. Tolstoy. 2011. P. 343-344 (chapter 
written by А.V. Konovalov); Latyev А.N. Proprietary Means in the System of Civil Rights Protection. 
P. 22; Meyer D.I. Russian Civil Law. Moscow, 1997. Part. 1. P. 224; Muromtsev S.А. Determination 
and Main Division of Law. P. 14, 79-80, 83-88, 118, 179). As it was pointed out in §3 of chapter 2 of 
the thesis research granting a right the right to follow and absolute protection is the only consequence 
of the qualification of a right as a real one that has practical significance. A different approach reduces 
the category of real rights to futile theorizing. That is why para. 3-4 of art. 216 of the Civil Code of the 
RF have impact on the very notion of a real right. Anyway, a real right can only be embodied by such 
a legal civil right which can be granted the properties stipulated in the mentioned rules (Rybalov A.O. 
Problems of Legal Civil Relations Classification. P. 142-181; Same author. Limited Property Rights... 
P. 115-117. See also: Belov V.А. Studies of Property Law. P. 30-33; Van Erp S., Akkermans B. Op. 
cit. P. 53, 93-94). Moreover, since the times of Roman law there has been distinction between negatory 
actions for the protection of the right of ownership and for the protection of servitude (see, for exam-
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If we turn to the practical aspects, in case of the easement violation, including the 

example in para. 4 of the Information letter № 153, there is a direct violation precisely 

of the right of limited use of a servient property and only an indirect violation of the 

right of ownership or right of possession and (or) use of the dominant property. 

Moreover, assuming that the right holder of the dominant immovable property 

may only be granted the legal authority in relation to the use of this property1 they can-

not protect either the right to the servient immovable property or the right to the domi-

nant immovable property by means of a negatory action. In this case the right holder 

will be forced to seek protection from the holder of the “stronger” right including the 

legal authority of possession of the dominant immovable property. Meanwhile the inter-

est of the holder of such a right in bringing a negatory action is not always obvious. 

Let us imagine a situation where the owner of the dominant immovable property 

rented it out providing the tenant with the legal authority of utilization only (without the 

legal authority of possession). Subsequently the lessee and the owner of the servient 

immovable property concluded an agreement on easement establishment which is of in-

terest precisely in connection with the lessee's utilization of the dominant immovable 

property in a certain way. According to the meaning of para. 4 of Information letter № 

153 if somebody violates the easement, the lessee will not have the right to file a nega-

tory action either to protect the easement or to protect the right of lease because the les-

see is not granted the legal authority of possession of the servient immovable property 

or the dominant immovable property2. At the same time, the lessee's appeal to the land-

																																																																																																																																																																																													
ple: Usacheva К.А. Negatory Action... 2013. № 5. P. 92-105; Kopylov А.V. On Certain Problems of 
Servitude Law... P. 96). It is difficult to find grounds to ignore such division. 
1Pursuant to the current legislation the following persons, in particular, could only be endowed with 
the legal authority to use someone else's property (without the authority of possession): a lessee in the 
utilization lease (para. 1 of art. 606 of the Civil Code of the RF); a borrower (para. 1 of art. 689 of the 
Civil Code of the RF); an individual constantly residing together with a tenant (para. 2 of art. 677 of 
the Civil Code of the RF); a legatee (para. 2 of art. 1137 of the Civil Code of the RF); an individual 
who is granted a right of utilization on conditions of life estate (para. 2 of art. 602 the Civil Code of the 
RF); an individual who is granted a right of utilization under gratuitous use agreement (para. 1 of art. 
99 of the Housing Code of the RF). 
2Today the possibility of protecting the right of lease through vindicatory or negatory actions pursuant 
to art. 305 of the Civil Code of the RF raises no doubt (see, for example: Yerokhova М.А., Usacheva 
К.А. Op. cit. P. 214, 216). At the same time depriving a person only endowed with the legal authority 
to use someone else's property (without possession) of the right to file a negatory action, which follows 
from the literal reading of art. 304-305 of the Civil Code of the RF, gives additional grounds to declare 
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lord demanding to bring a negatory action for the protection of the right to the dominant 

immovable property may be unfounded, firstly, because the lease contract may not pro-

vide for an obligation of the landlord to ensure the lessee’s interests through the estab-

lishment of an easement, and secondly, because while the landlord possesses and uses 

the dominant immovable property they may not have need to establish an easement, i.e. 

the violation of an easement may not deprive the landlord of the legal authority to use it. 

Thus, the lessee may remain unprotected against the person who violates the easement. 

Furthermore, pursuant to clause 2 of para. 45 of the Ruling of the Plena № 10/22 

and para. 4 of the Information letter № 153 the claim for elimination of the violations of 

right not related to the deprivation of possession, is subject to satisfaction if the claimant 

proves that they are the owner of the dominant immovable property or a person pos-

sessing it on the grounds envisaged by law or contract and the holder of the easement in 

relation to the servient immovable property. Meanwhile, upon the presentation of a ne-

gatory action for the protection of an easement the plaintiff would have to prove only 

the latter basis. It appears that an arbitrary extension of the procedural duties of the 

dominant tenement proprietor requires justification. 

It is equally important to mention that the model of easement protection devel-

oped by the court practice where the easement is protected indirectly by immediate pro-

tection of the right to the dominant estate will not work in case of the establishment of 

an easement for the implementation of certain activities. For example, such a model will 

not work in case of establishment of an easement for the construction of an infrastruc-

ture line as the dominant immovable property is non-existent. This note is both relevant 

for the existing servitude types (denoted in §1 of chapter 2 of the thesis research) and 

for proposed servitude types (designated in §3 of chapter 2 of the thesis). 

The analysis of foreign legislation shows that the uniformity in the methods of 

servitude protection is non-existent there, either. 

In some cases regulatory legal acts of foreign countries provide guidance on the 

permissibility of protecting the right of limited use of someone else's immovable prop-

																																																																																																																																																																																													
that such person does not have a proprietary right (see, for example: Belov V.А. The Rights to Use 
Another Person's Property. P. 17-18, 31; Same author. Studies of Property Law. P. 135-139). 
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erty by negatory action (for example §1004 and 1027 of BGB; §523 ABGB; art. 89 and 

184 of the Law on real rights in Estonia). In other cases, such possibility follows from 

the systematic interpretation of the law (for example para. 1 of art. 5:70, para. 1 of art. 

3:296, para. 2 of art. 3:299 of BW). 

Certain legal systems provide the protection of servitude by confessory action 

(for example art. 1460 of the Civil Code of Bolivia1). In the literature it is noted that in 

France easements are also protected by confessory action2. In addition, there are rules 

signalling the admissibility of servitude protection by possessory methods (for example 

§1029 of BGB; art. 184.1 of the Law on real rights in Estonia; art. 2255 of the Civil 

Code of France; art. 1140 of the Civil Code of Italy). For these purposes the dominant 

tenement proprietor is recognized to have the legal authority of possession of the right 

or the legal authority of possession of the servient immovable property3. 

In common law the protection of a violated easement is carried out by applying 

the methods of self-protection, injunctions and damage recovery. The two latter meth-

ods are the tools of tort law4. 

The results of foreign experience exploration allow to conclude the following. 

Firstly, foreign legal orders do not contain provisions for indirect protection of an ease-

ment through the direct protection of the right to the dominant immovable property. 

Secondly, since the Russian legal system is traditionally inclined towards the German 

legal system it appears that the provisions of the German Civil Code may be additional 

to the above mentioned arguments in favour of recognition of a dominant tenement pro-

prietor's right to protection by means of a negatory action. 

Given the information above we believe that the protection of an easement as a 

limited property right of using another person's property should be carried out immedi-

ately, through a negatory action that follows from the legal nature both of the easement 

																																																								
1 URL:http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/08
43 (accessed on: 15.02.2017). 
2Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 132, 208. There is an opinion that §523 of ABGB also points to 
the protection of the easement through confessory rather than negatory action (see: Hinteregger M. Op. 
cit. P. 27; Usacheva K.A. Negatory Action... 2013. № 5. P. 108, 111-112. 
3See, for example: Rudokvas A.D. Private Easements... P. 203-205; Schuster E. Op. cit. P. 420-421. 
4See, for example: Latyev A.N., Gubareva А.V. Op. cit. P. 98–100; MacKenzie J.A., Phillips M. Op. 
cit. P. 518-520; Sparkes P. Op. cit. P. 766; Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 161-162, 168-193. 
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and the negatory action. However, due to the imperfection of the legislation in order to 

adhere to the letter of the law de lege lata it is necessary to use the legal and technical 

method of fictitious endowment of dominant tenement proprietor with the legal authori-

ty of possession of the servient immovable property only for the application of para. 4 

of art. 216, art. 304-305 of the Civil Code of the RF or to apply art. 304-305 of the Civil 

Code of the RF for the protection of an easement by analogy of statute. De lege ferenda 

either a general provision stating that the protection of a real right which only includes 

the legal authority to use someone else's property is implemented through a negatory 

action or a specific provision that the easement is protected by a negatory action should 

be explicitly codified in the Civil Code of the RF. In case of the introduction of acquisi-

tive prescription in respect of servitude it seems expedient also to introduce a lawsuit to 

protect the servitude by analogy with publician action stipulated in para. 2 of art. 234 

the Civil Code of the RF. 

Given that, the Conception provides that a universal method of protection of an 

easement must be a negatory action. Since the easement does not include the legal au-

thority of possession, the means for the protection of possession are not allowed for a 

dominant tenement proprietor. Following from the provisions of the Conception para. 1 

of art. 226 of the Draft Civil Code of the RF stipulates that the protection of real rights 

is carried out, inter alia by negatory action. Article 230 of the Draft Civil Code of the 

RF, in turn, provides that the owner or a person having a limited property right has the 

right to demand the elimination of any violations of their right, which are not connected 

with deprivation of possession. 

Thus the Draft Civil Code of the RF does not connect the ability to protect the re-

al right by a negatory action with whether the holder of this right has the legal authority 

of possession, which should be regarded as a positive novelty. However, in light of the 

current court practice it seems premature to view “the applicability of a negatory action 

to protect the right of an easement as obvious” in accordance with the Draft Civil Code 

of the RF1. We emphasize it again that to achieve the desired result it would be advisa-

ble to include either into chapter 16 of the Draft Civil Code of the RF devoted to the 

																																																								
1Podshivalov T.P. The Application of Real Action for Easement Protection. P. 37. 
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protection of real right or into chapter 20.2 of the Draft Civil Code of the RF devoted to 

easements either a clear indication to the fact that the protection of a real right contain-

ing only the legal authority of use is carried out by a negatory action or to the fact that 

the protection of the easement is carried out by negatory action. 
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Conclusion 

 

 

Finding the right correlation between the autonomy of will of an immovable 

property owner and coercive restrictions imposed on it in servitude law was the starting 

point for researching certain general and particular, theoretical and practical problems in 

this field in this thesis research. 

In particular, the said correlation is a basis for the differentiation of such catego-

ries as “limits of the right of ownership of immovable property” or “encumbrances of 

the right of ownership of immovable property” whereby the former are mandatorily es-

tablished boundaries of the right of ownership while the latter are legal rights of discre-

tionary/discretionary-mandatory nature. 

This differentiation contributes to the proper qualification of legal institutions al-

ready existing in the Russian law and those proposed for introduction such as law of 

neighbouring tenements, public easements, restrictions of the right of ownership for the 

benefit of any number of unspecified persons etc., as well as to the classification of 

types of servitudes prevailing in the Russian doctrine. 

The results of the study of positive and negative aspects of these legal phenomena 

allowed us to offer an updated classification of types of servitudes which includes both 

easements for the benefit of a specific person (persons) and those for the benefit of cer-

tain persons and of any number of unspecified persons.  

The classification of easement types proposed in the thesis research allows to 

solve a number of doctrinal and practical problems of civil law. In particular, they pro-

vide an opportunity to answer the questions of whether it is allowable to place dominant 

immovable property on servient immovable property including the prospect of creation 

of such possibility; of whether it is allowable to build and utilize infrastructure lines and 

other facilities of public importance under easements; of the status of zones governed by 

special land use regulations; of the regulation of encumbrances arbitrarily created by lo-

cal laws such as zones of passage in St. Petersburg; of more efficient regulation of the 
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rights of any number of unspecified persons or those of certain categories of persons to 

exercise restricted use of another person's immovable property. 

In addition to the above mentioned general issues of the correlation between co-

ercion and the autonomy of will in the servitude law the thesis also considers some par-

ticular issues of this correlation, namely the structure of a servitude legal relationship, 

individual characteristics of the establishment and protection of easements. 

In terms of this, a conclusion has been made that a legal fact on the basis of 

which an easement is established can generate several “simple” relations: absolute real 

relation and relative legal relations of obligations. At the same time the expediency of 

vesting the right to follow not only in absolute real rights but also in relative rights of 

obligation defined as real obligations has been grounded. 

Individual issues of the subject matter of servitude have been resolved, the rea-

sons for establishing payment for servitude have been justified and the criteria for de-

termining such fees have been proposed. 

A conclusion has been made in favour of the credibility of the model of the nega-

tive easement (especially in case of simultaneous introduction of the model of voluntary 

easement). However, the need for negative easement introduction has been questioned, 

though not ruled out. 

The negatory action is proposed as the main method of easement protection. De 

lege lata such action may be used by application of the legal technique of fictitious en-

dowment of the dominant tenement proprietor with the legal authority of possession of 

the servient immovable property or by application of the relevant rules of the Civil 

Code of the RF by analogy of statute. De lege ferenda it is necessary to expressly en-

shrine the protection of an easement through a negatory action in the Civil Code of the 

RF. 
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