
�

�

� "%& 332.38 C�������	� 1.6.
 

H	��>����; ����� /'���<><> 
� :��	�7	��	�> 7	/��7� 

 
�����%�$�� B��"C���.  
)���� ������
�
 ��������
'���� � !������� 	��#��� ����
, �� ���
' ������� 

!��� ��� ��	�# �
������ �	 ������
�. )���� 	�������� ����� ������
�
 �
��'�� 
��������'���� � ������ 	��#���, ��	���	� ���
' !����� �������� �� ���������� 
���������, ������������# �� ������� ������
���. 

6 ����� ������ ��������<���� �������� ������� �� ���������� �� 
���	�
����� ����� ������
�
, ���!������� ����
����� �� ������� ����������� 
������ ����� ������
��� � ����������� 	��#���. 

 
���C�� ��%�$%�!� �������C# ���C��F�%%@.  
6 	��#���, I� ����������� �� ��
�� “/��������� �����”, ����� ������
�
 

(����. servitude) �!� ������ (����. easement) �������'���� �	 “�������� ������ 
���, �!�, �����	�, ����!������ �������< !
��-	�� ��	�� ��� �������� �
��# 
���
�������” �� ���	�
'���� �	 ��� ����� ���������, ���� � !������� 
<�����	���� ������
� �������'���� �	 ��� ���
�������. 6 ���	�� <�����	���� 
���� ����������� ������
�
 ' “������������ ������
�” (����. “equitable 
servitude”) [1]. 

)���� ������
�
 ����� ����
<�� �	 ����� ��	�������
���� �
�
 
�������
 �����	
 ��� ����������� �����. $� ��������
 ������ (����. lease), 
������
� �� ��' ���� ������	
 ����� ��������� ��������<, � ����' ��� ����� 
	�����
�����. )���� ������
�
 ��	�� ' ��������� ��� ������
 (����. license), 
�	�� ��' ����� ������ ���!� ����������
 �������< �� ����� ��# �� �
��� �����. 
)��	����� ������
 ' ����� ���	
����� ���� �� ���	
�������
 ��������	
 � 
������
 ���� ������	�. 6������, ������ ���� !
�� �!������� �� ���	��	���� 
������	�� ���
������� ��!����� �������, ��� ������
�. %������ �� �������# 
����� ��������� �	 ����� ���
 ����������� ������
��, �	� ����� ������ 
����	��� 
���# ������������, � ����������, �� ��<�� ��	�� �������� ������	��, 
�	 �������� ����'�������� ����� ������
�
. (�����
� ��	�� ��������'���� ��� 
������
 ���, I� !������� ������
��� ���
<�� �� �����
<�� �������� ��� ���# 
��������# �����	�, ��	 ����� “easements appurtenant”, �!� ��, I� ����������� �� 
�����# ��������# �����	�, �� ��������
 ������
���, I� ����<���� �� 	������ 
�����# ���!� (“easements in gross”). (
�� �������� ������' � ���
, I� �� 
��������
 “easements appurtenant” ���!�, �� 	������ �	�# ������� ������
�, 
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�������
' 	�����
������ ������� ������ ������ 
 �����	
, 	��� �!������ 
������
��� �������� �����	� ���������� �� ����� ���������. 

+�������<�� ������
�� ��������� (“affirmative easements”) �� ��������� 
(“negative easements”). $�������� ����������� ������
�
 ������' �������� 
������ ���, �����	���, ������ ���� �������� ����� ������
 ���	���� �!� 
����� ����
 �����	
 ���������. �������� ������
��� ����������� �� ��'# 
	�������#. $��������� ������
� ����	�����
'���� �	 �!����	� �� ������� ������ 
��� � �����< �������< ���������, �����	���, �� !
�
���� !
����� !��� ��� 
���� ������ ��I�. (�����
�� 
����� ����� ��������� �� ����	� �� ������	�. %� 
	����# 	�������# �������� �	 ���������, ��	 � ��������� ���� ������
���. @�	, 
��	����� ���	����� ����	��� ����������� ������
�
 ' ��!����� ������� !
��-
�	� 	�����
	��# �� ������� � ����������� ��������. 

+�������<�� ��	�� �������� ������
�� (“private easements”), I� �!������ 
�����< ���!�< �!� ����<�� ����� ����� ������	
 �
�����# �����	�, �� 
�
!����� (“public easements”), �	� ����<�� ����� ����	�� ��
�� ���! �!� 
��������	���� � �����
. J� ����
'���� ��	�� ������
���, �	 ��������	� �
����,  
���	���� ���� �!� ����� �
����������� �� ���	��. 

%� �	����# 	�������# �������� ��	 ������ “�����<���” ������
� (“floating 
easements”). J� ������	, 	��� �� ���
' ������� ����������
�����, ������	
, 
�����
 ���	������� �!� ������ �!������ I��� ����� ���	������� ���
, 
�����	���, ��� ���	
���# 
 �����	
 ������ ����� �
����< !
����<. B���	, �����  
�������� !
����� �� ��������� ������� “�����<���” ������
� ��������<'���� �� 
��������� � ����� ����� �� ���� !
�� ��������. J� ������
�� ���
�� !
�� 
�
!������� �� ����������, ��	���, I� ����������� �� �����# �����	� �!� 
���!�. 

D���
����� ����� ������
�
 ���� ���!
������ � ����� �����!�, ��� 
������<�� ��	� �������: ����� !��
������� ������� ����� (by an express 
grant); �������� ����� (by implication); �� ��������# �����!� (by strict 
necessity); �� �������� (by permission); �� ������ ��!
������# �������� (by 
prescription) [2]. 

)���� ������
�
, I� ����'���� !��
����� (express easements) �����<'���� 
����� �	������� �	�
 (deed) �!� �� ���������, � ��	�� ��� �������� ��������# 
�����	� ����
 ������	
 �� �!��������� �!� ������
������ ������
�
. %��� 
����� ��' �!��’��	��� !
�� ��������� � ���������
 �������.  

%�� ��������� ������
�
 �������� �����, ��� ������ 
����� (implied 
easements), ���!����� ��	������ ����� 
���. )�-����, ������
� ������� !
�� 
������ ���!������ ��� ��������# (original) ������� ���������. )�-��
��, 
�������� �����	� ������� !
�� �������� � (�!�) ������� ��	, I�! 
�� ## ������� 
��������� 
 ��������� ������ ���!. 1 ������, ������� ����� ������
�
 ������� 
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��� �� 
����, I� �����!�, ��� ������������� �	�# �����<'���� ������
�, 
���
���� � �� �����
 �!� ������
 ��������# �����	�. 

(�����
�, I� �����<'���� �� ��������# �����!� (necessity easement) 
����	�' �� �!������, 	��� ��������� � ���� �����! ������������ �����!� 
���# ��������# �����	�, �����	���, ���!�������� � ����
�� �� ��������	�# 
������. 

(�����
�, I� ��' ����	��� ������
 (permissive easement) �!���
' 
��	��������� ����� ����� ���!���. $��!��� ������� ���	����� ��	��� 
������
�
 ' ������, �	�� ��������� ����� ��!����� �� ��������� ������� “J� 
�������� ������. &�����
����� ��'< ������< ' ���������� �� ���� !
�� 
��������� � !
��-�	�� ���”. 

$��!��� ��	���
������ � �
�� ' ������
��, I� 
��������� !�� ������
. 
J� ��	 ����� ������
�� ��!
������# �������� (prescriptive easement), I� 
!��
<���� �� �������� ����	������ ���������. $�������� ���� ����	�<�� 
 
������	�� ���������� 
 �����	
, 	��� �����������	 �� ��	�������
' ������
 
���'# �����, ��������� ��< 	�����
'���� ���� �
���. B������, I� 
��������<<���� � ����������
 ����� ����� ' ������
���� ��!
������# ��������. 
%�� ��������� ������
�
 �������� 	�����
���
 ���!����� ������ ��	��� 
	�����
����� ������
��� ��������� ������ �������	 ���
, (��	��, I� 
������������ �������<), 	�����
����� ������� !
�� ���	�����, !����������� 
�� ���������. " �����	
 ���	��� 	�����
����� ������
��� ������ �� ���� 
��������� ���� !
�� ���������. 

 
���%�$�� 
)�� ��������
 ��������� ������������ �� �������� ���
���, ���!���� 

� ������, ������
����� ����� ������
�
 �����' ����������� ������. 6�����
<�� 
�����	�������� 
	��#���	��� ��	���������� � ����
 ������	
, � ���� – 
����
������ ����������-�������� �	���, I� �������� ������
<�� ������
�
 
������������, ����
�����, ��'������# ����� ������
�
, � ��	�� ���������� 
������
 	���������# ������	
 �!��
���
<��# ���
������� ��I� ����������� 
������ ' ��	�������� ������ � ��� ������; ���!�������� ���� �������� �� 
������
����� 
 �����������
 ��������
 ����.  

 

������#��. 
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�%���&�@. 

6 ������ ���������� ������� ����	�������	� �� �������� ����
����� 
������ ����� ����� ������
�
 � ��	��������
 �������. �������� ������ 
L�
��
'���� �� ����������� ��������. 

 
�%%���&�@. 

6 ������ ��������W ������W� ����	�������	� � �������W ������������ 
����W� ����� ����� ������
�� � ���
!����� ��W��. �������� ������ 
�����W������ �� �������W��W� �������	��. 
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