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Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении 
принят Проект Федерального закона №47538-6, которым предполагается внести 
существенные изменения в Гражданский кодекс (далее – Проект ГК). По последним 
данным, эти изменения вступят в силу уже в марте 2013 года. 

Проект ГК предполагает кардинальные изменения в регулировании права собственности и 
иных вещных прав, что может сильно затронуть интересы собственников и владельцев 
недвижимого имущества, арендаторов, застройщиков, инвесторов, а также их отношения с 
властями. Появляется целый набор новых понятий, терминов и институтов.  

Вводится понятие владения, означающее «фактическое господство лица над объектом 
владения» (ст.209). Владение приобретается установлением фактического господства над 
вещью, к примеру, в результате вручения вещи приобретателю. Правом на защиту 
владения может воспользоваться как законный, так и незаконный владелец вещи. 
Требование владельца о защите владения подлежит удовлетворению судом, если 
установлено, что вещь выбыла из владения в результате хищения, самоуправства или 
иным путем помимо его воли. 

Происходит либерализация приобретения права собственности на самовольную 
постройку. Самовольная постройка будет считаться легальной и при несоответствии 
назначения самовольной постройки разрешенному использованию земельного участка, на 
котором она расположена. 

В ст.292 Проекта ГК предусматривается, что как собственник земельного участка имеет 
преимущественное право на приобретение в собственность здания или сооружения, 
находящегося на нем, так и собственник здания или сооружения имеет 
преимущественное право на приобретение в собственность земельного участка, на 
котором эти объекты расположены. Таким образом, предполагается наличие стимула 
для объединения строений и земли в одних руках, если собственники у них разные. 
Однако Проект ГК не предусматривает алгоритм действий при вероятном «столкновении» 
таких преимущественных прав. 

Ст.294 Проекта ГК предусматривает перечень соседских прав и обязанностей, который 
может изменяться по соглашению сторон. Введение таких норм с высокой вероятностью 
сократит количество негаторных исков, поданных против собственников и владельцев 
соседних земельных участков. 
 
Также предусматривается право постоянного землевладения - право владения и 
пользования чужим земельным участком, устанавливаемое на платной основе бессрочно 
или на определенный срок (не менее 50 лет) для определенных законом целей, 
достижение которых связано с использованием природных свойств земельного участка. 
Такое право закрепляет земельный участок за владельцем практически навечно, позволяет 
распоряжаться правом постоянного землевладения. 
 
Одним из наиболее ярких нововведений является право застройки - право владения и 
пользования чужим земельным участком в целях возведения на нем здания или 
сооружения и его последующей эксплуатации. Это право может быть основанием 
возведения на земельном участке зданий или сооружений, которые в течение срока 
действия этого права принадлежат лицу-обладателю права застройки на праве 
собственности. 
 
Приобретение права застройки со временем станет единственным способом получить 
возможность осуществления строительства, так как переходными положениями 
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предусмотрено, что с момента введения в действие Нового ГК заключение договоров 
аренды земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, в целях строительства с приобретением застройщиком права 
собственности на объект не допускается. Однако возможно, что эта норма будет 
пересматриваться, поскольку в настоящее время прямо противоречит нормам земельного 
законодательства. 
 
Проектом ГК устанавливается закрытый перечень возможных видов сервитутов. 
Публичные сервитуты не предусматриваются, что является противоречием по отношению 
к действующему земельному законодательству. 
 
Вводится право личного пользовладения, в силу которого собственник недвижимого 
имущества предоставляет гражданину или некоммерческой организации право личного 
владения и пользования недвижимым имуществом (п.1 ст.302). Поскольку размер платы 
за пользовладение может быть пересмотрен не чаще, чем один раз в семь лет (п.2 
ст.302.2), создается «социальная» альтернатива аренде, которая будет широко 
использоваться при найме жилых помещений для граждан и офисов для некоммерческих 
организаций. 
 
Проектом ГК устанавливается т.н. срочное право собственности - право приобретения 
чужой недвижимой вещи. На основании этого права лицо имеет исключительное право на 
приобретение вещи в свою собственность на определенный срок при заключении 
договора с собственником недвижимой вещи. 

Вводится право вещной выдачи, на основании которого обладатель такого права получает 
от собственника недвижимого имущества имущественное предоставление в форме товара, 
денег, работ или услуг (за исключением предоставления права пользования недвижимым 
имуществом, обремененным правом вещной выдачи), а в случае неполучения такого 
предоставления - правомочие распорядиться этим имуществом путем обращения на него 
взыскания. Таким образом, предлагается альтернатива разделу единого объекта 
недвижимого имущества при его поступлении в собственность нескольких лиц: одному из 
лиц такой объект принадлежит на праве собственности, а другие получают от него 
вещные выдачи и не претендуют на пользование таким объектом или его частью. 
 
В ст.297.1 Проекта ГК закрепляется право ограниченного владения земельным участком – 
право собственника здания или сооружения, находящегося на земельном участке, 
принадлежащем иному лицу, пользоваться данным земельным участком в объеме, 
необходимом для обеспечения его доступа к указанному зданию или сооружению. Такое 
право выгодно для собственника здания или сооружения, так как необходимость владения 
и пользования прилегающим земельным участком возникает почти всегда, кроме того, 
важно, что оно не требует регистрации и, соответственно, временных затрат на его 
оформление. 
 
 

 
 


