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особенности права пожизненного наследуемого владения посредством 

анализа положений как гражданского, так и земельного законодательства. 
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Сегодня право лица на владении, пользование или е распоряжение 

имеет различные вариации, одна из которых представлена правом 

пожизненного наследуемого владения. 

Указанное правомочие регламентировано как положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно ст. 266 [1], так и ст. 

12 Земельного кодекса Российской Федерации [2]. 

Раскрывая особенность права пожизненного наследуемого владения, 

видится необходимым обратиться именно к части I Гражданского кодекса РФ 

[1]. В связи с чем, отметим, что объем права пожизненного наследуемого 
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владения определен через понятие владение и пользование, передаваемое по 

наследству. 

При этом, предполагается, что значимым элементом содержания 

анализируемого правомочия выступает и непосредственная возможность 

лица извлекать полезные свойства объекта, в данном случае земельного 

участка, также присваивая и продукцию, и плоды, а, как итог, и доходы. 

Данный аспект регулируется статьей 136 ГК РФ [1]. 

Кроме того, право пожизненного наследуемого владения не 

воспрепятствует и возможности возведения на участке сооружений, иных 

строений, который принадлежит лицу на указанном ранее праве. Важно 

отметить, что на такие объекты, относящиеся к категории недвижимых, 

возникает право собственности.  

Как отмечалось ранее, нельзя исключать и влияние земельного 

законодательства при изучении особенностей права пожизненного 

наследуемого владения. В связи с чем, основываясь на сущности 

анализируемого права, отметим, что на лицо, данным правом обладающее, 

возлагается обязанность соблюдать ряд действия, нацеленных на  

обеспечение сохранения экологических систем, на предотвращение 

загрязнения земельных участков, а равно и их истощения, соблюдая основы 

рационального использования почвы (ст. 12 ЗК РФ) [2]. 

Из анализа законодательства, регламентирующего данный вид права, 

предполагается, что допустима только одна форма владения земельным 

объектом, переданным как пожизненно наследуемое владение, выраженная в 

передаче по наследству. Продавать, оформлять договор дарения и 

осуществлять остальные сделки, влекущие выбытие земель из владения 

исключены. Если такие сделки проводились – они будут признаны 

ничтожными. Приведенное ограничение на первый взгляд категорично и 

отклонений не допускает. 
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 Однако и в данном случае предусматриваются исключения. Таковым 

на законном уровне будет исключение, формирующееся на основании 

положений ст. 36 Земельного Кодекса РФ, где указывается, что если 

переходит право на жилое строение, то лицо, приобретшее строение в 

собственность, наделяется правом использования соответствующего участка, 

на котором таковое было возведено [2]. Из этого следует предположить, что 

соответствующая часть (доля) участка переходит в собственность нового 

владельца строения [3, c. 47].  

Такая норма дает основания для продажи дома, возведенного на 

земельном участке с фактическим отчуждением и самой части (доли) 

участка. Это при условии, что строительный объект находится в частной 

собственности и зарегистрирован надлежащим образом.   

Также не требуется решение государственных органов касательно 

смены владельцев земельного участка. Регистрация земли осуществится в 

автоматическом порядке при регистрации приобретенного строения. Эта 

специфическая законодательная особенность базируется на принципе 

первичности земель относительно иной недвижимости. Зачастую такую 

«лазейку» применяют, чтобы земельный участок, находящийся в 

пожизненном владении реализовать по факту. Кстати, по причине того, что 

досконально невозможно проконтролировать насколько соблюдается 

гражданами запрет на отчуждение участков земли и внедряется постепенный 

отказ от подобного режима [3, c. 48]. 

Таким образом, подводя итог, отметим. Что сегодня право 

пожизненного наследуемого владения утрачивает свою актуальность, а 

точнее еще активное применение  и действие было прекращено с распадом 

СССР, более того, регламентация такого владения подпадает под нормы 

гражданского и земельного законодательства, что и говорит об особенности  

и исключительности подобного права на земельные участки в целом. 
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