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В данный момент дорабатывается проект изменении в раздел II 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) по кодификации 

и совершенствованию гражданского законодательства. Изменения разработаны 

на основании Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 

1108 "О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации", 

Концепцией развития гражданского законодательства Российской Федерации 

(проект федерального закона № 47538-6 "О внесении изменений в части первую, 

вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также в отдельные законодательные акты Российской Федерации", далее — 

законопроект, проект). Законопроект нацелен на наращивание института 

вещного права [1].   

Одним из вводимых институтов является «право постоянного владения», 

который закреплен в статье 299 ГК РФ проекта редакции. Как определяет проект, 

«Правом постоянного землевладения является право владения и пользования 

чужим земельным участком, устанавливаемое бессрочно или на определенный 

срок для ведения сельскохозяйственного производства, лесного хозяйства, 

организации рыболовства, рыболовства, охоты, создания особо охраняемых 

территорий и геологических объектов, а также для иных предусмотренных 

законом целей, достижение которых связано с использованием природных 

свойств и качеств земельного участка»  

Прежде чем размышлять о перспективах института, стоит перечислить его 

основные признаки-характеристики в соответствии с вводимыми 

законопроектом нормами (ст. 299 — ст. 299.7 проекта редакции ГК РФ): 

1. Договор. Во-первых, правоотношения возникают на основании 

договора, который был соответствующим образом зарегистрирован. Основания 

и порядок регистрации, вероятно, должен быть определен ГК РФ.   

2. Правопреемственность. Права и обязанности могут переходить либо в 

порядке универсального, либо же сингулярного правопреемства. Последнее 
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отличается тем, что переходит не весь спектр прав, а лишь его определенная 

часть.   

3. Платность. Отношения являются возмездными. Размер определяется 

качеством земли и характером использования.  

4. Бессрочность. Проект предусматривает презумпцию бессрочности 

договора. При этом стороны имеют право ограничить срок такого права, но он 

должен составлять не менее 50 лет.  

5. Невозможность возведения построек. Сам по себе эмфитевзис не 

позволяет возвести на земельном участке капитальные постройки, тем не менее, 

проект предусматривает такую возможность с заключением «дополнительного» 

договора — суперфиция. В отсутствии же такового, существует возможность 

разделение участка на самостоятельные единицы с последующим 

строительством. Право владения позволяет ставить постройки легкого типа, 

например, сарай для инвентаря.  

6. Целевое назначение. Главная преследуемая цель эмфитевзиса — 

сохранение и улучшение природных качеств земельных участков. 

Следовательно, не допускается размещение жилых или офисных здании 

эмфмитефтом.  

Как должен «работать» институт на практике: предположим, существует 

крупный землевладелец, который не имеет возможности физически 

обрабатывать все свои земли сельскохозяйственного назначения. Если этого не 

делать, то такой участок могут и отобрать, ввиду нецелевого использования 

участка в соответствии со статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации 

(Далее — ЗК РФ). Позже, собственник находит земледельца, который готов 

обрабатывать участок, поддерживать его в надлежащем состоянии и взращивать, 

например, зерновые культуры. Желая придать отношениям правовой характер, 

они заключают договор об установлении права пользования земельным 

участком. 

Практически мгновенно возникает вопрос: какой смысл в этом институте, 

если данный вид отношении отлично регулируется договором аренды? По 
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большому счету, это ядро всех существующих споров между сторонниками и 

противниками института. Одни заявляют: «пока существует аренда, в новом 

вещном праве смысла нет». Оппоненты парируют: «Это шаг вперед в правовом 

регулировании земельных отношений» [2]. 

Были бы десятки страниц рассуждении, если вопрос был бы однозначным? 

Спорили бы мы о значимости римской конструкции, если польза такого вещного 

права была бы ясна и безукоризненна?  

Автор постарается внести свою лепту в рассуждения, отстаивая позицию 

сторонника реформы. Аргументировать позицию лучше всего с практической 

точки зрения. Тогда станет чуть яснее, есть ли «перспективы» у эмфитевзиса.  

Рассмотрим с аргументы в пользу «всепоглощающей» аренды: в 

заключении кафедры гражданского права СПбГУ на проект изменении раздела 

о вещных правах ГК РФ развивается идея, что все, что может предоставить 

институт эмфитевзиса, можно реализовать в рамках договора аренды [3, с. 62-

111]. Действительно, права арендатора даже в какой-то степени шире, чем права 

эмфитевта. Договор может быть заключен на срок, сопоставимый со сроком 

эмфитевзиса.  Порядок оплаты в аренде куда вариативнее, Право постоянного 

землевладения не позволяет возводить постройки без заключения договора 

суперфиция. Объяснение простое: договор позволяет договориться. Договорится 

можно обо всем. Так если нет разницы, зачем все усложнять? 

Мне кажется, смысл все-таки есть.  

Чтобы обосновать свое мнение, задам читателю простой вопрос: кто 

заинтересован в появлении данной конструкции? Кто будет пользоваться 

институтом? 

Ответ простой: крестьяне. Важно отметить, что в первую очередь это 

граждане, которые по тем или иным причинам не могут самостоятельно 

приобрести участок для ведения хозяйства, но тем не менее хотят развивать 

сельское хозяйство.  

А кто предоставляет участки? В Российской Федерации 20 крупнейших 

агрохолдингов используют почти 6 миллионов гектар сельхозземель. К 
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сожалению, большая часть собственности на землю монополизировано. 

Крупные землевладельцы поглощают мелки предприятия, так как имея 

значительный капитал проще выигрывать тендеры на госзакупки, банки 

кредитуют под более низкий процент. И совсем не удивительно, что за последние 

десять лет количество сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств сократилось в 1,6 раз [4].  

Сложно не заметить, что одна из сторон земельных правоотношении явно 

слабее в экономическом плане. Кто будет проводить переговоры на равных зная, 

что у крестьянина, скорее всего, нет возможности диктовать условия? 

Стоит сравнить договор аренды и права постоянного землевладения с 

позиции сторон отношении, даже несмотря на то, что по своей сути правовая 

природа их сильно отличается. Все потому, что люди заключая договор на 

землю, не уделяют больше внимание этому вопросу.  

1. Срок действия договора.  

1. В соответствии со статьей 610 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее — ГК РФ) договор аренды может быть заключён на любой 

срок. Если мы говорим о договоре аренды муниципальных земель, то в 

соответствии с пунктом 11 части 8 статьи 39.8 ЗК РФ срок может быть 

установлен в диапазоне от 3 до 49 лет.  

2. Проект закона устанавливает презумпцию бессрочности договора. В 

случае, если стороны желают установить конкретный срок, то такой срок не 

может быть менее 50 лет.  

Почему же расширенные сроки важны для хозяйства? По этому поводу 

крайне удачно высказался Габриель Шершеневич, когда институт выступал под 

именем чиншевого владения: 

«Чиншевику обеспечивалась постоянная оседлость, возбуждался интерес 

к лучшей обработке земли, к созданию сельскохозяйственных строений, так как 

он знал, что все его достояние перейдет не к чужому, а к собственным детям. Для 

собственника выгода состояла в том, что земля не истощалась, как это бывает 

при временном арендном пользовании, а,  напротив,  удобрялась, лес сберегался, 
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строения не разрушались, а поддерживались. (...) Низкий чинш и прочность 

права послужили к задержанию населения» [5, с. 311].  

2. Размер платы и ее порядок.  

1. В соответствии со статьей 614 ГК РФ в договоре аренды стороны могут 

предусмотреть любые формы оплаты. Изменение размера и порядка платы 

может меняться не чаще одного раза в год. Остальное устанавливается 

договором.  

2. Проект же допускает установление платы эмфетевта только в двух 

формах: ежегодные платежи или  установленная  доля  плодов,  продукции  и  

доходов, полученных в результате   использования   земельного  участка (п. 1 

статьи 299.4) Параметры платы могут изменяется не чаще чем раз в 10 лет, что 

обеспечит предсказуемость поведения собственника и позволит увереннее вести 

хозяйство.  

3. Расторжение договора.  

1. Законом или договором аренды может быть предусмотрено право 

арендодателя на одностороннее расторжение договора без обращения в суд. Если 

же договор заключен в отношении земельного участка более чем на пять лет, то 

тогда одностороннее расторжение не допускается. Иное может быть 

предусмотрено договором.  

2. Прекратить право эмфитевзиса сложнее: правовая связь может быть 

разорвана, если эмфитевт не исполняет обязанность по улучшению земельного 

участка или не вносит плату за два года пользования подряд.  

Стоит отметить, что главной причиной расторжения договора является 

неисполнение условии существования вещных прав эмфитевта: обязанность по 

улучшению земельного участка.  

4. Правомочия пользователя 

1. Права арендатора (передача прав и обязанностей по договору; 

возможность внести в качестве вклада право аренды в уставной капитал либо 

паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока договора 
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аренды и т.д.) но довольно часто в договоре аренды предусматривается 

обязанность «спросить разрешение» у собственника.  

2. В новой редакции ГК РФ не требует ни получения согласия 

собственника, ни последующего уведомления. Причем норма является 

императивной, то есть менять условие по желанию сторон невозможно.  

Что бросается в глаза при первом просмотре? Как в аренде договорились 

стороны, так дело и пошло. А это означает, что закон практически не 

ограничивает договаривающихся в пределах ответственности. Например, «по 

настоянию» арендодателей могут включатся положения об одностороннем 

отказе от договора, об изменении платы или порядка. Все это порождает одну 

яркую проблему — низкое доверие со стороны третьих лиц. 

 Развитие сельского хозяйства требует вложении. Станет ли компания 

инвестировать агропромышленность под залог аренды, существо которой может 

постоянно меняться? Маловероятно. Такой актив не является существенным, 

банки не считают такое обеспечение серьезным для кредита, ведь дело в 

непредсказуемости такого права.  

 По большому счету, аренда — это свобода. Эмфитевзис — 

ограничения. Можно решить, что законодатель специально устанавливает 

жёсткие рамки по определенным причинам, включая перечисленные выше. Но 

есть нечто важное, что определяет такое различие. 

 Нормами аренды регулируется обязательственные отношения, 

которые по своему существу являются относительными. Когда как институт 

постоянного землевладения является правом абсолютным (вещным).  

 А это значит, что правоотношение строится не просто с 

контрагентом, а со всеми участниками экономического оборота. Конечно, в 

момент заключения договора между собственником зарождаются отношения, 

прежде всего, договорные. Если обязанность не будет исполнена, то собственник 

отвечает за неисполнение договора. Уже после исполнения возникает вещное 

право. Собственник становится в один ряд остальными: он не должен 

препятствовать осуществлению прав нового владельца.  
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 И в этом и заключается главная причина столь обширных 

ограничении: установление, скорее, зарождение, нового объекта гражданского 

права должно быть ясным и предсказуемым для стабильного экономического 

оборота. Из этого исходит важный признак такого права — публичность [6, с. 

40-54].  Многие ученые обращали внимание на необходимость такой 

публичности: по мнению Роберта Циммерманна [7], приобретение вещных прав 

должно быть ясным и открытым. Ф. Регельсбергер в труде «Общее учение о 

праве» отмечал, что публичность вещного права объективно необходима и 

присуща всякому правопорядку [8, с. 246].  

Причем подобная «открытость» абсолютных отношении в проекте также 

выражается в обязательной регистрации права [9]. 

 По мнению автора, ограничения, как и сам институт необходимы. 

Они являются одной из сильных стороной проекта. Эмфитевзис имеет все шансы 

упростить жизнь граждан-земледельцев и укрепить их слабое положение, в 

сравнении с крупными собственниками. Считаю, что институт нуждается в 

дальнейшей детальной проработке и последующей реализации.  
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