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С изменением в России экономической формации в конце 

XX в., созданием общества, основанного на свободе эконо-

мической деятельности, частной собственности, появи-

лась необходимость адекватного правового регулирования 

соответствующих отношений.

Так, в переходный от плановой к рыночной экономике пери-

од появляется особое вещное право в отношении земельных 

участков — право пожизненного наследуемого владения. 

Впервые закрепленное в Основах законодательства Союза 

ССР и союзных республик о земле, принятых Верховным 

Советом СССР 28.02.1990, оно имело цель обеспечить граж-

данам возможность обладать земельными участками со зна-

чительно бóльшим, чем ранее, но неполным объемом прав, 

в целях, не только связанных с ведением сельского, личного 

подсобного хозяйства, строительством жилых домов, но и для ведения предприни-

мательской деятельности, иных не запрещенных законом целей (ст. 7 Земельного 

кодекса РСФСР от 25.04.1991 № 1103-1). Таким образом, находясь между правом 
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собственности и правом бессрочного пользования, это право способствовало пере-

ходу российского общества от плановой к рыночной экономике.

Право пожизненного наследуемого владения сохранилось в Гражданском и Земельном 

кодексах Российской Федерации, положения которых содержат его основные вещно-

правовые характеристики.

При этом до 2 июля 2007 г. нормы названных кодексов по-разному определяли 

объем полномочий субъекта права пожизненного наследуемого владения. Так, 

ст. 267 ГК РФ предусматривалось, что последний вправе передавать земельный 

участок другим лицам в аренду или безвозмездное срочное пользование, в то время 

как ст. 21 ЗК РФ однозначно определяла, что распоряжение земельным участком, 

находящимся на праве пожизненного наследуемого владения, не допускается, за 

исключением перехода прав на земельный участок по наследству.

Проблема коллизии норм ГК РФ и ЗК РФ существует и в настоящее время. Авторы 

Концепции развития законодательства о вещном праве (далее — Концепция) 

предлагают устранить существующие противоречия путем изъятия из ЗК РФ 

гражданско-правовых норм, регулирование имущественных отношений по поводу 

земельных участков и иных природных объектов осуществлять исключительно нор-

мами гражданского законодательства, что должно внести определенность в регули-

рование соответствующих отношений.

По смыслу ст. 266, 267 ГК РФ, ст. 21 ЗК РФ пожизненное наследуемое владение 

представляет собой вещное право, наделяющее его субъекта — гражданина полно-

мочиями бессрочного владения и пользования земельным участком, находящимся 

в государственной или муниципальной собственности, не допускающее его отчуж-

дение, за исключением передачи по наследству.

Предоставление земельных участков гражданам на праве пожизненного наследуемого 

владения после введения в действие ЗК РФ не допускается (ст. 21 названного Кодекса).

Из содержания названных норм видно, что право пожизненного наследуемого вла-

дения осуществляется лишь в отношении публичных земель, не подлежит передаче 

по договору и не может более возникать.

Таким образом, действующий ЗК РФ, запретив предоставление земельных участков 

на праве пожизненного наследуемого владения, не предусмотрев иной аналогичной 

конструкции вещного права, ограничил возможность использования земельного 

участка в предпринимательской деятельности для непубличных субъектов правом 

собственности и арендой.

В Концепции отмечалась актуальность вопроса расширения перечня вещных прав, 

который в действующем законодательстве оказался неполным, «что существенно 

обедняет имущественный оборот»1.

В указанном перечне отсутствуют такие традиционные и признаваемые развитыми 

правопорядками вещные права, как право застройки, узуфрукт, ипотека и некото-

рые другие. Соответствующие вещные права и их детальное регулирование содер-

жатся, например, в Гражданском уложении Германии (§ 1030—1089, 1113—1190), 

Гражданском кодексе Нидерландов (ст. 201—226 книги 3, ст. 101—105 книги 5)2.

1   Концепция развития законодательства о вещном праве // Вестник ВАС  РФ. 2009. № 4. С. 113.

2   См. там же.
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Очевидно, что с развитием имущественных отношений в России «существующий 

набор ограниченных вещных прав на земельные участки явно несовременен, не 

отвечает потребностям российского гражданского оборота»3.

Как отмечал И.А. Покровский, «одним правом собственности мог бы удовлетворить-

ся только разве самый примитивный экономический быт»4.

Представляется, что существующая 

конструкция права пожизненного 

наследуемого владения должна сохра-

ниться, но в дополнение к ней следует 

выработать иную, соответствующую 

современным условиям имуществен-

ных отношений модель вещного права 

на землю. Соответствовать критерию 

современности названная модель не 

будет до законодательного закрепления 

возникновения ее посредством совер-

шения гражданско-правовой сделки 

без императивного ограничения дальнейшего отчуждения права, придания ей 

возмездного характера.

В современном законодательстве должна появиться правовая конструкция, 

обеспечивающая участникам имущественных отношений стабильность владения 

и пользования землей, доступность земельных участков мелким собственникам, 

представителям малого и среднего бизнеса, с одной стороны, и заинтересован-

ность крупных собственников, в том числе и государства, в передаче своих земель 

во владение и пользование первым —  с другой.

Преимущество модернизированного права пожизненного наследуемого владения 

в сравнении с арендой будет заключаться в том, что первое является вещным. 

Указанное станет особенно актуальным, если по замыслу авторов Концепции участ-

ники обязательственных правоотношений будут лишены вещно-правовых спосо-

бов защиты, а такое свойство арендного правоотношения, как право следования, 

исключено.

Предлагаемая правовая конструкция, без сомнения, может считаться аналогом 

римского эмфитевзиса и дореволюционного чиншевого права, которые обеспе-

чивали, с одной стороны, собственнику соответствующего земельного участка 

стабильное и периодическое получение выплат, а с другой —  давали возмож-

ность лицам, не способным по каким-либо причинам приобрести в собственность 

земельный участок, владеть и пользоваться им бессрочно за определенную плату 

на длительный срок.

Эмфитевзис можно отнести к числу наиболее древних правовых конструкций. 

Уже в III в. до н.э. в Греции он применялся для разведения садов и виноградников.

Римский эмфитевзис предполагал бессрочное или долгосрочное, наследствен-

ное, отчуждаемое право владения и пользования чужим земельным участком за 

3   Концепция развития законодательства о вещном праве. С. 152.

4   Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2003. С. 206.
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установленную по соглашению с собственником плату с условием сохранения 

полезных свойств этого участка и несения бремя его содержания. Эмфитевзис 

есть вещное отчуждаемое право пользования чужим земельным участком, кото-

рое «своей полнотой приближается к праву собственности»5. Эмфитевтор также 

приобретал право собственности на плоды, полученные в результате использова-

ния земельного участка. Объему полномочий названного субъекта рассматрива-

емого права корреспондировали обязанности по внесению платы собственнику 

земельного участка за его использование, а также сохранение полезных свойств 

указанного природного объекта.

Отечественный дореволюционный цивилист судья Александр Львович 

Боровиковский, рассуждая о чиншевом праве, писал, что «самое возвышение 

ценности земли главным образом произошло именно благодаря заселению ее 

чиншевиками. Только благодаря этому явились у вотчинника и местечковые 

доходы»6.

Образ нового права постоянного владения и пользования с названием «эмфитев-

зис», по мнению авторов Концепции, связывают, во-первых, цель предоставления 

земли, которой является ее обработка, ведение сельскохозяйственного производ-

ства. Возведение, как правило, временных построек возможно лишь для осущест-

вления соответствующей деятельности. Во-вторых, бессрочность или долгосроч-

ность (не менее 50 лет). В-третьих, возмездный характер. В-четвертых, договорная 

основа возникновения.

Для целей, не связанных с использованием природных свойств и качеств земли, 

в Концепции предложено ввести право застройки (суперфиций), предполагаю-

щее наделение его субъекта полномочиями долгосрочного (от 50 до 199 лет) 

владения и пользования земельным участком на возмездной основе для строи-

тельства на нем различных объектов и их последующей эксплуатации, при 

этом вещное право на землю и вещное право на строения не могут быть раз-

делены.

Безусловно, введение в отечественное законодательство права застройки (супер-

фиция) расширит возможности участников имущественных отношений, однако 

в настоящее время потребность участников гражданского оборота в застройке 

чужих земельных участков достаточно часто разрешается путем заключения 

договоров аренды, о чем свидетельствует судебная практика (Определение 

ВАС РФ от 22.03.2010 № ВАС-3035/2010; постановления ФАС Северо-Кавказского 

округа от 22.07.2008 по делу № А53-1668/2008, ФАС Поволжского округа от 

31.05.2005 по делу № А12-33259/04). Причем в силу ст. 271 ГК РФ собственник 

недвижимости (его правопреемник), находящейся на земельном участке, при-

надлежащем другому лицу, имеет право пользования этим участком без ограни-

чения срока.

Вопрос с введением эмфитевзиса в силу специфики некоторых отраслей сель-

ского хозяйства в свете обсуждения изменений в ГК РФ представляется более 

актуальным.

5   Копылов А.В. Вещные права на землю. М., 2000. С. 87.

6   Боровиковский А. Отчет судьи. СПб., 1909. Т. 1. С. 16.
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Думается, что эмфитевзис, известный 

в Российской империи как чиншевое 

право, в современных условиях будет 

особенно востребован в специфических 

отраслях сельского хозяйства, например 

в виноградарстве, о чем, в частности, 

свидетельствует исторический опыт. Так, в дореволюционной России, а именно 

в Бессарабии, чиншевое право чаще всего устанавливалось на участках, отдаваемых 

под виноградники7. Вероятно, распространенность эмфитевтического права в вино-

градарстве объясняется спецификой последнего.

Об особенностях названной отрасли сельского хозяйства, ее значимости в прика-

зе Минсельхоза России от 08.04.2008 № 195 «Об утверждении целевой програм-

мы ведомства „Развитие виноградарства и виноделия Российской Федерации 

на 2008—2010 годы“» отмечено следующее: «Виноградарско-винодельческая 

отрасль занимает особое место среди других отраслей экономики России. 

Производимая отраслью продукция обладает большим потребительским спро-

сом, обеспечивает значительные поступления в федеральный и местный бюдже-

ты страны.

Вместе с тем виноградарство является и самой капиталоемкой отраслью сельско-

хозяйственного производства. Финансовые средства, вложенные в закладку вино-

градников, на 4 года отвлекаются из оборота, более того, в течение этого времени 

требуются еще значительные финансовые ресурсы — на уход за молодыми насаж-

дениями». 

Таким образом, успешное становле-

ние и последующее функционирова-

ние хозяйства, специализирующегося 

на выращивании, например, вино-

града, для развития которого необ-

ходим не один год и  значительные 

вложения, достаточно затруднительно 

без гарантий субъекту предпринима-

тельской деятельности в сохранении 

за ним права владения и пользования соответствующим земельным участком. 

Очевидно, что арендные отношения не способны создать указанные гарантии 

субъекту такого капиталоемкого и длительного, но вместе с тем прибыльного 

сельскохозяйственного производства.

Введение эмфитевзиса согласуется и с публичными интересами, связанными 

с рациональным использованием земель. Указанное можно обосновать следующим.

В ходе проведения проверки эффективности использования земельных участков 

рабочей группой в составе депутатов Законодательного собрания Краснодарского 

края, представителей других органов власти было выявлено, что в муниципальном 

образовании «Темрюкский район» общая площадь виноградопригодных земельных 

участков, используемых неэффективно или не используемых вообще, составляет 

7   Кассо Л.А. Русское поземельное право. М., 1907. С. 224.
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12 333 га. Аналогичные проблемы имеются в Анапском, Крымском, Геленджикском 

и Новороссийском районах8.

В качестве мер по устранению сложившейся ситуации, помимо прочего, ответствен-

ным лицам поручено активизировать работу по созданию малых форм хозяйствова-

ния по товарному производству винограда, плодов и овощей, что свидетельствует 

о недостаточно благоприятных условиях для ведения такой специфической сельско-

хозяйственной деятельности, как виноградарство.

Думается, что появление рассматриваемой правовой модели, обеспечивающей ста-

бильность владения и пользования земельным участком в сравнении с арендой 

и относительную доступность в сравнении с правом собственности, будет способство-

вать решению названных проблем, создаст условия для работы малых форм хозяй-

ствования по товарному производству винограда. Субъект права, не способный по 

каким-либо причинам вести хозяйство, может передать это право по договору друго-

му лицу, что исключается конструкцией права пожизненного наследуемого владения.

Использование в виноградарстве земельных участков на праве аренды в практике 

встречается крайне редко. В таком случае, как правило, в качестве оплаты взи-

мается часть урожая или часть полученных от его реализации денежных средств 

(постановление ФАС СКО от 02.10.2009 по делу № А15-215/2009), что в какой-то 

степени обеспечивает стабильность хозяйствующему субъекту. Однако преимуще-

ства эмфитевзиса в силу его бесспорного вещного характера, учитывая возможные 

изменения в законодательстве об аренде, очевидны.

Более того, Федеральным законом от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие 

Лесного кодекса Российской Федерации» в п. 1 ст. 130 ГК РФ внесены изменения, 

согласно которым леса и многолетние насаждения не являются объектами недви-

жимого имущества. Это лишило, в частности, субъекта виноградарства стабиль-

ности в использовании чужого земельного участка, которая ранее обеспечива-

лась положениями ст. 271 ГК РФ (постановление ФАС СКО от 10.06.2010 по делу 

№ А32-23628/2008). Соответствующие земли не могут быть приобретены в соб-

ственность или аренду в порядке ст. 36 ЗК РФ (постановление ФАС Центрального 

округа от 22.05.2008 по делу № А14-13568-2007/691/11).

Надлежащее гражданско-правовое регулирование отношений принадлежности 

земельных участков, закрепление модели эмфитевтического права в главе 17 ГК РФ 

позволят решить в числе прочих и про-

блему эффективного использования 

земель, обеспечат стабильные условия 

деятельности в специфических сферах 

экономики.

Таким образом, возникшее в римском 

праве и  известное в дореволюционной 

России эмфитевтическое (чиншевое) 

право, адаптированное к современным условиям, должно дополнить существую-

щий набор ограниченных вещных прав на землю, расширить возможности для ее 

оборота и стабильность в соответствующих правоотношениях.

8   Постановления ЗС Краснодарского края от 23.09.2008 № 782-П, 783-П, 784-П, 785-П, 786-П.
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