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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
КОНТЕКСТЕ ВЕЩНЫХ ПРАВ И ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
Аннотация: В статье рассматривается

проблема реализации

законопроекта о внесении изменений в части первую, вторую, третью и
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в
отдельные законодательные акты Российской Федерации, его достоинства в
рамках усовершенствования гражданского законодательства Российской
Федерации.
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Обсуждение проблем вещного права в российской цивилистике
актуально в связи с изменениями Гражданского кодекса Российской
Федерации, которые проводятся в соответствии с «Концепцией развития
гражданского
решением

законодательства

Совета

при

Российской

Президенте

РФ

Федерации»
по

(одобрена

кодификации

и

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009). Затем
на основе данной концепции был разработан законопроект № 47538-6 «О
внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», принятый Государственной
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Думой в первом чтении 27 апреля 2012 года и направленный на
усовершенствование ГК РФ и всего гражданского законодательства в
целом. К октябрю 2012 года этот законопроект был готов ко второму чтению
с учетом официально внесенных и рассмотренных поправок, которых
оказалось более двух тысяч. В дальнейшем единый законопроект в целях его
принятия во втором и третьем чтениях был разбит на ряд самостоятельных
законопроектов, большая часть из которых была принята и введена в
действие в 2012 - 2015 годах. Но хотя уже принято несколько законов,
выделенных из данного проекта, основополагающий закон, вносящий
изменения в разделе «Право собственности и другие вещные права» все еще
не реализован.
По-разному сегодня оцениваются положения законопроекта о вещном
праве.
Однако юридическое сообщество едино в том, что в настоящий
момент сфера землепользования остается одной из самых коррупционных,
нормы разд. 2 ГК РФ, принятого на этапе отказа от государственной
собственности и перехода к рыночным отношениям, существенно отстали
от современных жизненных реалий [1]. Например,

для получения

земельного участка с целью строительства и дальнейшей эксплуатации
здания или сооружения в настоящее время оформляется не совсем
пригодный для подобных намерений договор аренды, который порождает
только обязательственные отношения по временному владению и
пользованию земельным участком и может быть досрочно прекращен по
инициативе арендодателя.
Концепция и законопроект предусматривают решение таких проблем
устаревшего законодательства. В программе развития гражданского
законодательства РФ в качестве основного недостатка раздела II ГК РФ
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отмечалось то обстоятельство, что главное место в нем занимают нормы о
праве собственности, а законоположения о других вещных правах отнесены
на второй план. Предлагаемая Концепция основывается на идее
необходимости создания полноценной системы ограниченных вещных
прав,

которая

могла

бы

удовлетворить

потребности

участников

гражданского оборота также в основанном именно на вещном праве режиме
пользования чужим имуществом [2].

Все это должно привести к

значительному обогащению раздела II ГК РФ в связи с введением более
подробного регулирования прав на чужие вещи. Потому законодатель в
рассматриваемой Концепции считает целесообразным дать разделу
подходящее название – «Вещное право», что представляется весьма
разумным, так как такое наименование является общим и включает в себя
весь перечень прав собственности и вещных прав.
Наиболее интересным и важным в законопроекте и Концепции в
сфере вещного права можно назвать предложение о введении новых
положений об ограниченных вещных правах. Законодатель предлагает
ввести редакцию статьи 223 ГК РФ и закрепить в ней право постоянного
землевладения (гл. 20); право застройки (гл. 20.1); сервитут (гл. 20.2); право
личного пользовладения (гл. 20.3); ипотека (гл.20.4); право приобретения
чужой недвижимой вещи (гл. 20.5); право вещной выдачи (гл. 20.6); право
оперативного управления (гл. 20.7); право ограниченного владения
земельным участком (ст. 297.1) [3]. Подобная более развернутая система
вещных прав дает субъектом правоотношений возможность свободно
осуществлять право выбора землепользования. Предлагаемые к введению
вещные права будут служить удовлетворению самых различных интересов
всех субъектов гражданского права. Например, для целей строительства
может быть использован земельный участок, переданный на праве
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застройки. Для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества или
садоводства гражданин сможет приобрести участок на праве постоянного
землепользования, а на праве личного пользовладения могут быть
предоставлены нежилые и жилые помещения

для членов семьи

собственника и иных лиц, имеющих право на проживание в помещении,
которое принадлежит собственнику. Право приобретения чужой вещи
может быть применено, в частности, для обеспечения прав участников
долевого строительства, которые через право приобретения земельного
участка смогут получить гарантии приобретения аналогичного права в
отношении

возводимого

объекта

недвижимости.

Также

сферами

использования права вещной выдачи в условиях современных реалий
можно назвать услуги по обеспечению пожилых людей и земельные
правоотношения. И, наконец, право ограниченного пользования земельным
участком может быть применено в случаях, когда права собственности на
участок земли и возведенное на нем здание принадлежат разным людям, а
сам собственник здания по каким-либо причинам не имеет иного вещного
или обязательственного права, по которому он мог бы пользоваться
земельным участком. Данный вид ограниченного вещного права очень схож
с уже известным российскому законодательству сервитутом, но является все
же более широким по набору предоставляемых собственнику здания прав.
Резюмируя все вышесказанное, можно прийти к выводу, что
внесенные в законопроект новые для гражданского права нашей страны
ограниченные вещные права будут весьма полезны для упрощения и
расширения возможностей экономического оборота. Эти изменения уже не
раз выносились на обсуждение в Государственную Думу, но все еще не был,
к

сожалению,

принят.

При

этом

нигде

не

звучали

какие-либо

принципиальные замечания к тексту законопроекта. Из выступлений
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представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти
скорее угадывалось нежелание связываться с чем-то новым и непонятным
[4]. Василий Владимирович Витрянский, комментируя в своей статье
затянувшееся обсуждение законопроекта, говорит о том, что какой бы
неудачной ни была существующая система вещных прав, за долгое время к
ней успели приспособиться как предприниматели, так и чиновники:
соответствующие связи и механизмы (зачастую коррупционные) давно
налажены. Нет никаких объективных препятствий для введения данного
законопроекта:

ни

аргументированных

возражений

от

участников

обсуждения, ни каких-либо ошибок и недочетов в самом законопроекте. Из
чего можно сделать вывод, что законопроект № 47538-6 «О внесении
изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» может быть введен для усовершенствования
российского гражданского права в сфере вещных и земельных прав.
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