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Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в наличии положений о необ-

ходимости введения права суперфиция в Концепцию развития гражданского законода-

тельства Российской Федерации (одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации 

и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г.), в том числе в 

работе рассматривается глава 20.1 проекта 2012 г. Федерального закона № 47538-6 «О 

внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации» (О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации). 

Ключевые слова: римское частное право, гражданское право, суперфиций, право 
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Термин суперфиций берет свое начало в 

римском частном праве и является одним 

из прав на чужие вещи. Сам термин про-

изошел от латинского слова superficiessolo, 

что буквально переводится, как строение 

следует за землей. Суперфиций 

(superficies) представляет собой право на 

чужой участок в пределах городской зем-

ли, предполагающее возведение построек 

на этом участке и дальнейшее использова-

ние [3, с.245]. В силу действия особенного 

правила, применимого только к суперфи-

цию (superficies solo edit) построенные 

здания на данном участке оказывались в 

собственности хозяина земли. 

Управомоченное лицо называлось су-

перфициар, и он обладал, по отношению к 

суперфицию следующими правами: пере-

давать по наследству, обременять залогом 

или сервитутом либо же отчуждать путем 

совершения сделок. Также суперфициар 

помимо прав обременялся обязанностями 

в уплате особой ренты собственнику земли 

(solarium) и оплачивал в государственную 

казну все налоги, вытекающие из содер-

жания земельного участка. Взамен у соб-

ственника также возникали правомочия, в 

виде истребования участка с помощью 

виндикационного иска, тем самым прекра-

тить право суперфиция, в случае неуплаты 

ренты суперфицарием.  

Помимо перечисленного выше случая 

виндикации, суперфиций прекращался и в 

иных случаях, например: истечения срока, 

указанного в договоре, отказа суперфици-

ара от своего права или же слияния с пра-

вом собственности. 

В работах профессора Дождева Д.В. 

указывается, что в юстиниановском праве 

происходит слияние суперфиция и эмфи-

тевзиса [2, с. 424]. 

Таким образом суперфиций, в системе 

римского частного права, относился к чис-

лу прав на чужие вещи, представляя собой 

право долгосрочного пользования чужой 

земли для возведения строений на участке, 

в пределах городской черты, отчуждаемое 

и передаваемое по наследству. 

Что касается, современного российско-

го гражданского законодательства, то 

профессор Суханов Е.А. в своих работах 

пишет, что используется аналогия супер-

фиция римского права и именуется как 

право застройки чужого земельного участ-

ка и относится к группе прав пользования 

чужими вещами [1, с. 120]. 
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Система ограниченных вещных прав и 

разделение их на 3 группы не совпадает с 

классической систематизацией, и наиболее 

известной как раз-таки является права 

пользования, куда и входит право застрой-

ки чужого земельного участка.  

Ранее не возникала необходимость вве-

дения новых ограниченных вещных прав, 

ввиду неразвитости и невостребованности 

оборота земельных участков [1, с.120]. 

Швецов В.В. в своей работе упоминает, 

что в современном гражданском законода-

тельстве РФ содержаться предпосылки су-

перфиция и приводит в пример статью 263 

ГК РФ, где прямо указывается, что соб-

ственник земельного участка может раз-

решать строительством на своем участке 

другим лицам [6, с. 4]. 

Однако, Концепция развития граждан-

ского законодательства Российской Феде-

рации предполагает расширение круга 

ограниченных прав на земельные участки, 

помимо ныне существующих, таких как 

право сообственности и право аренды. 

Предусматривается введение двух базо-

вых модели ограниченно вещных прав [4]. 

Первая модель включается себя вопросы, 

рассматривающие суперфиций (право за-

стройки), который представляет из себя 

правомочия правообладателя на измение 

свойств и качеств земельного участка и в 

соотвествии с этим возведением на нем 

различных сооружений. Вторая модель 

включает в себя право постоянного владе-

ния и пользования, именуемое эмфитевзи-

сом, предполагающее широкие возможно-

сти по использованию свойств природного 

объекта с сохранением его субстанции. 

Как первая, так и вторая модель ограни-

ченных вещных прав представляют для 

правообладателя правомочия по владению 

и пользованию данным земельным участ-

ком. 

Данная концепция предусматривает, 

что суперфиций (право застройки) предна-

значается для тех случаев, когда земель-

ный участок используется для возведения 

на нем различных сооружений для их по-

следующей эксплуатации, отсюда и выте-

кает содержание данного правомочия и 

звучит оно следующим образом: право за-

стройки – это право владение и пользова-

ния земельным участок с целью возведе-

ния на нем зданий и сооружением, в по-

следующем их эксплуатации. Данные со-

оружения, возведенные на земельном 

участке, обремененным правом застройки 

будут входить в собственность законного 

владельца земельного участка. Суперфи-

циаром будем признаваться лицо, которое 

в течение срока действия права застройки 

иметь право возведенные здания и соору-

жения изменять и сносить, а также возво-

дить новые. 

Право застройки вызывает интерес в 

первую очередь у юридических лиц, по-

скольку, в случае принятия проекта, право 

застройки, по сути, заменит распростра-

ненную в настоящее время аренду земель-

ного участка в целях строительства (п. 2 

ст. 607 Гражданского кодекса РФ) [8]. 

Право застройки возникает на основа-

нии договора и в соответствии с граждан-

ским законодательством, подлежит обяза-

тельной государственной регистрации 

(внесений сведений: о возведении или об 

обязательству о его возведении; снос и 

возведении нового, реконструкции), а так-

же обладает рядом характерных призна-

ков: 

1) является срочным: срок определяется 

договором, но не может быть менее пяти-

десяти и более ста лет, если же право за-

стройки устанавливается на срок более ста 

лет, то данный договор считается заклю-

ченным на срок, равным в сто лет (ст. 300); 

2) право застройки является платным, 

размер устанавливается либо соглашением 

сторон, либо законодательно может уста-

навливаться минимальный размер платы. 

Плата, установленная договором может 

выражаться либо в виде определенных в 

твердой сумме платежах, вносимых еже-

годно или единовременно, либо же иметь 

выражение в виде предоставления соб-

ственнику данного земельного участка во 

владение и пользование или в собствен-

ность помещений в возведенных здани-

ях(ст. 300). Законодатель также преду-

смотрел изменение платы за право за-

стройки и оно существляется по соглаше-

нию сторон, но не чаще чем один раз в де-

http://base.garant.ru/10164072/34/#block_6072
http://base.garant.ru/10164072/34/#block_6072
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сять лет, в случаях недостижения взаимно-

го согласия сторонами, то изменение раз-

мера платы осуществляется решением су-

да; 

3) отчуждается, переход прав осуществ-

ляется в порядке универсального или син-

гулярного правопреемства. 

В случаях истечения срока действия 

данного права, то возведенные здания и 

сооружения, естественно, совместно с зе-

мельным участком остается у собственни-

ка данного участка, выплата компенсации 

суперфицарию не предусматривается 

(ст.300 Проекта). 

Законодательством предусмотрены слу-

чаи, когда право застройки может прекра-

титься, в связи с изъятием земельного 

участка для государственных или муници-

пальных нужд, а также в порядке реквизи-

ции. В приведенных случаях помимо ком-

пенсации собственнику земельного участ-

ка, законодатель предусмотрел компенса-

цию для лиц, обладающих правом за-

стройки, вследствии его досрочного пре-

кращения и выплачивается она органом, 

которе принял решение об изъятии зе-

мельного участка. Законодателем также 

была предусмотрена норма, определяющая 

размер компенсации (п.2 ст.296). 

 В данном случае, нам кажется, что пра-

ва суперфициария так или иначе ущемля-

ются, в случаях, когда истекает срок дей-

ствия договора и на основании этого воз-

веденные здания и сооружения переходят 

к собственнику земельного участка, без 

выплаты какой-либо компенсации. В дан-

ном случае отсутствие права на компенса-

цию и следовательно, на судебную защиту 

нарушенных прав и свобод суперфициарий 

протерпевает существенные убытки. Было 

бы целесообразно, наделить собственника 

постройки возможностью закрепления за 

ним преимущественного права на данную 

постройку, а также продления права су-

перфициария. Но в то же время Концепци-

ей предусмотрена выплата компенсации 

лицу, обладающий правом застройки, в 

случаях реквизиции или изъятия земель-

ного участка для гоударственных и муни-

ципальных нужд.  

Середа А.В. в своей работе предлагает 

ввести в ГК РФ норму об обязательном 

уведомлении суперфициарием собствен-

ника земельного участка о своем желании 

или намерении продлить договор, уста-

навливающий право застройки, по крайней 

мере за один год либо же заключить иной 

договор предусматривающий дальнейшее 

использование построенного здания или 

сооружения[5, с. 5]. 

Концепция представляет собой внесе-

ние изменений в Гражданский Кодекс. 

Данные изменения будут касаться ст. 300.1 

ГК, предусматривающие установления 

субъектного состава, а именно множе-

ственности в отношении одного земельно-

го участка, к примеру, когда право за-

стройки применяются по отношению к 

большому участку. В таких случаях возни-

кает необходимость составления с каждым 

суперфициарием отдельного договора на 

право застройки, а также не забывать учи-

тывать баланс интересов, дабы исключить 

конфликтных ситуаций. 

В проекте Гражданского кодекса также 

отмечается, что суперфиций устанавлива-

ется на основании договора об учрежде-

нии права застройки и включающее в себя 

следующие существенные условия: указа-

ния характеристик возводимых зданий и 

сооружения; места расположения на дан-

ном земельном участке; срок и плата за 

право застройки. 

Такое существенное условие договора о 

праве застройки как плата за право за-

стройки и порядок ее внесения также уре-

гулирован положениями Проекта [7]. При 

введении в действие данных изменений 

нужно иметь в виду, что придется вносить 

изменения и в Земельный кодекс РФ 

(ст.65), где устанавливается закрытый пе-

речень видов платы за землю, в который, 

скорее всего, и будет включаться плата за 

право застройки (суперфиций). 

Таким образом можно прийти к следу-

ющим выводам, введения суперфиция как 

отдельное право застройки на земельном 

участке представляет собой ряд сложно-

стей, которые необходимо будет рассмот-

реть, хоть свое начало данное правомочие 

и взяло с римского частного права, учиты-
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вая современные реалии и развитие иму-

щественного оборота претерпевает ряд 

изменений, например, возможность при-

менения суперфиций в коммерческой сфе-

ре, при строительстве многоквартирных 

домов. Но при этом случаем следует 

учесть правовые последствия расторжение 

договора на право застройки, так как в 

этом случаем у суперфициария не преду-

сматриваются права собственности на воз-

веденные им здания, в соответствии с этим 

понесенные расходы, собственник же в 

этом случае безвозмездно получает дан-

ные сооружения. 

Однако, данную тему мы считаем до 

конца неизученной, необходимо учиты-

вать не только вносимые изменения в 

Гражданский кодекс, но также и другие 

нормативно-правовые акты РФ. 
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Abstract. The relevance of this article lies in the presence of provisions on the need to intro-

duce the right of superficies into the Concept for the Development of Civil Legislation of the 

Russian Federation (approved by the Presidential Council for the Codification and Improvement 

of Civil Legislation on October 7, 2009), including chapter 20.1 of the 2012 draft. Federal Law 

No. 47538-6 "On Amendments to the Civil Code of the Russian Federation, Certain Legislative 

Acts of the Russian Federation and on Recognition of Certain Legislative Acts (Provisions of 

Legislative Acts) of the Russian Federation" (On Amendments to Parts One, Two, Three and 
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