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Проблема классификации сервитутных правоотношений как обременений 

или ограничений связана как с неясностью терминологии, так и с рядом неточно¬ 

стей законодательного порядка. 

В отношении терминологии можно предложить следующие определения поня¬ 

тий «обременение» и «ограничение»: 

- ограничение права есть установление дополнительных обязанностей соб¬ 

ственника имущества или иного титульного владельца по совершению опреде¬ 

ленных действий (или воздержанию от них) на основании актов уполномоченных 

органов либо договора, если это не запрещено законом и иными нормативными 

правовыми актами; 

- обременение имущества — установленные на основании законов или иных 

нормативных правовых актов, актов уполномоченных органов, или договоров 

права третьих лиц на имущество, ограничивающие права собственника и иного 

титульного владельца и сохраняющиеся при смене правообладателя. 

В целом, можно выделить признаки, по которым рекомендуется провести раз¬ 

граничение ограничений и обременений. 

1. Объектом ограничений являются вещные права (право собственности и 

ограниченные вещные права) или отдельные правомочия, входящие в состав того 

или иного вещного права. Обременения заключаются в дополнительных обязан¬ 

ностях по содержанию недвижимого имущества и пользованию им, а также по 

соблюдению прав или интересов третьих лиц. Содержание обременений, соответ¬ 

ственно, заключается в действии или бездействии обязанного субъекта. 

2. Ограничения не порождают новых прав, а обеспечивают возможность субъ¬ 

екта, в пользу которого они установлены, использовать права, уже имеющиеся у 

него. В соответствии с этим правилом к ограничениям могут быть отнесены пу¬ 

бличные сервитуты, которые фактически не предусматривают возникновение у 

субъекта права ограниченного пользования на чужую недвижимость, но позво¬ 

ляют реализовывать собственные права в полном объеме. Обременения устанав¬ 

ливаются на возмездной основе, т.е. дополнительные обязанности возникают на 

обоюдно выгодной основе, а также могут быть взаимно направленными. 

3. Ограничения действуют бессрочно и могут быть отменены только в случаях 

и порядке, предусмотренных законодательством. Обременения могут быть уста¬ 

новлены на срок, предусмотренный соглашением сторон. 

4. Ограничения всегда подлежат государственной регистрации. Обременения 

подлежат государственной регистрации только в случаях, прямо предусмотрен¬ 

ных законом. 

Таким образом, исходя из признаков обременений и ограничений, сервитут пред¬ 

ставляет собой ограниченное вещное право, а обременение само по себе не является 
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правом, но может порождать его. Кроме того, сервитут не может быть обременени¬ 

ем, так как объектом сервитутных отношений может являться только чужое обосо¬ 

бленное недвижимое имущество как предмет материального мира, тогда как объек¬ 

том обременений выступают в совокупности вещные права (право собственности 

и иные ограниченные вещные права на недвижимость) и недвижимое имущество. 

Обращаясь к неточностям законодательного порядка следует отметить, что в 

кодексах РФ неоднократно встречается параллельное использование терминов 

«обременение» (с большей частотой) и «ограничение» в отношении сервитутов. 

Так, в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее — ГК РФ) констати

руем: «обременение земельного участка сервитутом» (п. 2 ст. 274), «собственник 

участка, обремененного сервитутом» (п. 5 ст. 274), «на земельный участок, кото

рый обременен этим сервитутом» (п. 1 ст. 275), «земельного участка, обремененно

го сервитутом» (п. 1 ст. 276), «в результате обременения сервитутом» (п. 2 ст. 276), 

«сервитутом могут обременяться здания, сооружения и другое недвижимое иму¬ 

щество, ограниченное пользование которым необходимо вне связи с пользова¬ 

нием земельным участком» (ст. 277). В Земельном кодексе РФ в ст. 23 встречаем: 

«осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земель¬ 

ного участка» (п. 5), «собственник земельного участка, обремененного частным 

сервитутом» (п. 6). 

Это же смешение понятий обнаруживается и в законах Республики Беларусь, 

так, в Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее — ГК) находим: «Право 

ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом (сервитут)» (ст. 

268), «обременение земельного участка сервитутом» (п. 3 ст. 268), «собственник 

участка, обремененного сервитутом» (п. 5 ст. 268), «сервитутом могут обременять¬ 

ся здания, сооружения и другое недвижимое имущество, ограниченное пользова¬ 

ние которым необходимо» (п. 6 ст. 268), «недвижимое имущество, которое обре¬ 

менено этим сервитутом» (п. 1 ст. 269), «имущества, обремененного сервитутом» 

(п. 1 ст. 270), «в результате обременения сервитутом» (п. 2 ст. 270). 

Полагаем необходимым внести уточнения и изменения в законодательство, 

исключив понятие обременения и его производные формы из употребления в ча¬ 

сти сервитутных правоотношений. 

Применительно к другому спорному моменту — отнесению сервитутов к огра

ниченным вещным правам или ограничениям права собственности, необходимо 

отметить, что указанные категории не являются тождественными. Ограничение 

права собственности носит публично-правовой характер, обеспечивая при этом 

соблюдение, прежде всего, общественных интересов (безопасность, свободный 

доступ к инженерным коммуникациям, санитарные и строительные нормы и 

т.п.). Ограниченные вещные права в определенной мере ограничивают отдельные 

правомочия собственника: либо право пользования собственника (например, 

земельный или личный сервитуты, право хозяйственного ведения), либо право 

распоряжения собственника вещи (например, право постоянного (бессрочного) 

пользования, право пожизненного наследуемого владения). 
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Следует подчеркнуть, что в отношении сервитутных правоотношений как 

ограниченных вещных прав любой субъект обладает правом владеть и (или) поль¬ 

зоваться вещью собственника. Касательно возможности распоряжаться вещью, 

то степень ограничения будет разной применительно к отдельным видам ограни¬ 

ченных вещных прав. Причем ограниченные вещные права на земельные участки 

кардинально отличаются от ограниченных вещных прав юридических лиц, а так¬ 

же личных сервитутов. 

Поскольку сервитуты относятся к ограниченным вещным правам, то важно 

определить сущность этих прав. В цивилистической науке предпринимались мно¬ 

гочисленные попытки дать определение понятию субъективных ограниченных 

вещных прав. 

Согласно нашему мнению, проблемы определения ограниченных вещных прав 

связаны с самой категорией вещных прав. Неоднократно некоторые цивилисты 

отмечали, что категория вещных прав не представляет собой единого, однород¬ 

ного целого, состоит из разнородных прав, поэтому дать исчерпывающее и адек¬ 

ватное их определение не представляется возможным. По всей видимости, эта по¬ 

зиция нашла свое отражение как в ГК РФ, так и в ГК. Ст. 216 ГК РФ и ст. 217 ГК не 

содержат определения ограниченных вещных прав, а перечисляют лишь некото¬ 

рые такие права и их признаки. 

Таким образом, отнесение сервитутов к обременениям прав на недвижимое 

имущество, полагаем, является необоснованным, и не позволяет урегулировать 

сервитутные отношения надлежащим образом. Наиболее эффективно было бы 

рассматривать сервитут как самостоятельный гражданско-правовой институт с 

учетом его специфических свойств. 

В целом, изложенное показывает, что круг проблем определения содержания 

сервитутных правоотношений решается законодательным уточнением частно-

публичного, вещно-обязательственного характера сервитутных правоотноше¬ 

ний, относящихся к категории ограничения вещных прав. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ 

СОЕДИНЕНИЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 

Васильева Е.Н., кандидат юридических наук, Институт государства 

и права Российской академии наук 

Развитие инновационных процессов в России, как и в ряде других стран СНГ, 

в силу объективных причин невозможно без стимулирующей роли государства. 

Государство использует для этого уже существующие гражданско-правовые ме¬ 

ханизмы своего прямого участия, например, государственные контракты на соз¬ 

дание результатов научно-технической деятельности и выполнение НИОКР, спе¬ 

циальный порядок передачи принадлежащих ему прав на единые технологии 

производителям инновационной продукции, а также создает новые специальные 
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