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Право сервитута имеет давнюю историю, которая начинается в период 

классического римского права. Именно в те времена были разработаны понятия 

и принципы сервитута, большинство из которых растеряли значения и теперь.  

Слово сервитут переводится как "рабство вещи ", "служение ее ", иными 

словами, такое отношение, при котором земельный участок использовался не 

только своим собственником, но и для других нужд владельца соседнего 

участка. В римском праве, такие нужды можно было удовлетворить путем 

достижения договоренности с соседом, но не всегда этот метод был 

ненадежным, так как такое согласие носило личный характер.1 

                                                           
1 Римское частное право.  Под ред. Новицкого И.Б., Перетерского И.С. С. 205 
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Сервитутов долгое время не было в нашем законодательстве, но 

потребность в ограниченном пользовании чужого земельного участка 

возникала часто.  

Эта самая потребность разрешалась разными способами: средствами 

обязательственного права, путем соглашений между соседями, а где-то даже 

путем противоправных действий.  

Проблема не существования в законодательстве понятия сервитута 

продолжительное время смягчалась из-за того, что имелось значительное число 

пустующих земельных участков. Однако стало уменьшаться их количество и на 

фоне общего усложнения имущественных отношений понятие сервитута 

становится все более востребованным.  

Это влечет к увеличению числа разногласий, причем большая их часть, 

что закономерно, касается установления сервитута.  

В теории отечественного гражданского права, которая, как известно, 

восполняет упущенное за последнее столетие в сфере вещного права на 

недвижимое имущество, одной из сложнейших является область так 

называемого соседского права. 

Кроме того, в отношении соседского права на сегодняшний день 

наблюдается самая настоящая борьба за предмет правового регулирования и, 

соответственно, предмет научного исследования. 

Несомненно, установление земельного сервитута, путем заключения 

договора об установлении сервитута, помогает решать конфликтные ситуации 

между соседями. 

В настоящее время в соответствии со статьей 274 Гражданского кодекса 

Российской Федерации гражданин, владеющий земельным участком, имеет 

полное право просить у владельца соседнего земельного участка, а при 

неотложных обстоятельствах и от собственника иного земельного участка дать 
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ему возможность пользоваться его собственностью, но в строго определенных 

границах. Такие условия предполагают установления сервитута.2 

При исследовании структуры законодательства Российской Федерации в 

сфере установления права ограниченного пользования чужим недвижимым 

имуществом, можно обнаружить явную проблематику защиты субъективных 

прав, появляющихся из-за установления сервитута.  

Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит 

индивидуального средства защиты для обладателей сервитута. Равным образом, 

судебная практика, рассматривающая дела, связанные с защитой уже 

установленного сервитута, небогата, в большинстве случаев исследуются 

требования об установлении сервитута.  

Большая часть конфликтов связаны с установлением сервитута прохода 

через соседний земельный участок, с целью обеспечения собственнику 

соответствующее пользование своей недвижимой вещью. Когда хозяин 

заявляет требования об ликвидировании препятствий в пользовании вещью, суд 

выясняет, связаны ли данные препятствия с необходимостью другого лица 

использовать вещь.  

Если у собственника недвижимой вещи есть надобность ее 

использования, суд рассмотрит вопрос о том, был ли установлен сервитут на 

данную вещь, при отсутствии сервитута, защита прав признается невозможной. 

Следовательно, если сервитут был установлен, становится возможной защита 

данного права, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации.  

Тема установления сервитутов и защита прав его обладателей с давних 

времен энергично дискутируется в кругу ученых-цивилистов.  

Проблема сервитутов непосредственно в Российском праве описывалась в  

диссертационном исследовании Бирюков А.А. Цель исследования состояла в 

том, чтобы на основе научного анализа нормативно-правовых актов и практики 

                                                           
2 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. (в ред. с изм. и доп. от 07.02.2017 N 

12-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 05.12.94, №32, ст. 3301. 
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их применения исследовать содержание и методы правового регулирования 

правоотношений, связанных с сервитутами.  

Теме сервитутов были посвящены большое количество работ авторов. В 

своей статье "Вопросы судебной защиты сервитутных прав " Остапенко А.Г. 

пришла к умозаключению, что установление сервитутов направлено на 

разрешение конфликтов, которые происходят между собственниками соседних 

объектов недвижимости, но, при этом, оно имеет свои пробелы и противоречия, 

в связи с тем, что законодательство, касающееся сервитутов, еще полностью не 

сформировалось.3 

Подводя итог, целесообразно подчеркнуть, что у сервитутного права 

большое будущее, для которого гражданского законодательство должно 

создать условия,  Но в настоящее время гражданского законодательство 

несовершенно. В Гражданском кодексе Российской Федерации нет 

удовлетворительного количества норм о сервитутах.  

Исходя из этого, можно прийти к выводу, что законодателю необходимо 

выделить отдельный раздел, посвященный исключительно регулированию 

сервитутных отношений. Схожие разделы были, например, в дореволюционном 

законодательстве Российской Империи, а также в настоящее время 

предусмотрены в гражданских кодексах многих стран.  

Помимо этого, законодатель в качестве основания для возникновения и 

прекращения сервитута предусматривает договор. Но, при этом, в гражданском 

законодательстве отсутствуют положения о содержании данного договора. 

Думается, Гражданский кодекс Российской Федерации должен содержать 

специальные нормы о договоре, об установлении сервитута.  

В заключение хочется отметить, что развитие сервитута в российском 

праве имеет огромную важность для оптимального использования 

недвижимого имущества и установления мирных земельных отношений. Для 

этого, непременно, имеется определенная правовая база, но законодательное 

                                                           
3 Остапенко А.Г. Гражданско-правовая характеристика земельного сервитута// Научный журнал КубГАУ. - 

2011. - №74(10). - 3 с. 
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регулирование сервитутов нуждается в совершенствовании, которое должно 

отразиться и в Гражданском кодексе Российской Федерации. 
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