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Abstract. The analysis of the relations connected with the right of personal 

usufruct, with participation of legal persons is carried out n the article. The author 

suggests possible ways of developing usufruct, based on the experience of a foreign 

legislator, domestic and foreign legal doctrine. A conclusion was drawn up containing 

recommendations on improving legislation relating to the participation of legal entities 

in relations with the right of personal use. 
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В последнее время возрастает вероятность того, что обозначенные в 

Концепции развития гражданского законодательства (далее – Концепция) и 

Проекте ФЗ № 47538-6  (далее – Законопроект) изменения Гражданского кодекса 

будут отражены в законодательстве. Одной из новелл для российского 

законодательства станет введение юридической конструкции права личного 

пользовладения (узуфрукта). 

Юридическая конструкция «узуфрукт» изначально появилась в Древнем 

Риме как вид личного сервитута и представляла собой вещное право 

пользования и извлечения плодов из чужой непотребляемой вещи без изменения 

ее сущности [11, С. 136-137]. Однако, в трактовке российского законодателя 

понятие личного пользовладения не идентично понятию узуфрукта в его 

классическом понимании, сформированном в Древнем Риме и успешно 

рецепцированном другими законодательствами, а напоминает другую 

юридическую конструкцию римского права – узус. Она предоставляет более 

узкий круг полномочий его обладателю. В частности, отличие заключается в 

отсутствии правомочия извлечения плодов вещи для получения прибыли, то есть 

в невозможности ее использования для предпринимательской деятельности. Как 

указал Д. С. Лоренц «право узуса наделяет узуария лишь правом использования 

вещи без получения плодов (разрешено только для личных нужд). Узуарий 

не вправе изменять вещь или передавать ее использование третьим лицам» [8, С. 

29]. 

Теперь рассмотрим вопрос участия юридических лиц в отношениях, 

связанных с правом личного пользовладения. Согласно Законопроекту 

планируется, что собственником недвижимого имущества (а оно может быть 

только таким), на которое устанавливается узуфрукт, может быть любой субъект 

гражданского правоотношения. Однако, как отмечает Г. С. Мацакян, при анализе 

положений п. 4 ст. 238 и п. 4 ст. 239 Законопроекта можно сделать вывод о том, 
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что государство и муниципальные образования могут установить узуфрукт лишь 

на имущество, входящее в состав нераспределенной казны. Остальное 

имущество данных субъектов распределяется посредством обременения его 

правом оперативного управления [9, С. 105]. 

Субъектный состав пользовладельцев по Концепции и Законопроекту 

значительно уже. Причем, стоит заметить, что Концепция в своем тексте гласит: 

«это право устанавливается исключительно для некоммерческих целей и должно 

принадлежать, как правило, гражданам». То есть формально никакие виды 

юридических лиц в качестве узуфруктуария не признаются, хотя и не 

отрицаются. В п. 1 ст. 302 Законопроекта идет указание уже на гражданина и 

некоммерческие организации, которые могут быть обладателями данного права 

в случаях, установленных законом [4, С. 15]. 

В связи с этими положениями возникают резонные вопросы. Естественно, 

пока не были произведены изменения в ГК РФ в части введения такого нового 

для российского законодательства института вещного права как право личного 

пользовладения, было бы глупо ожидать изменений, которые бы определяли 

случаи, когда пользовладельцами могут становиться некоммерческие 

организации. В данный момент мы можем только предполагать сферу 

применения этого ограниченного вещного права. Безусловно, это должны быть 

некоммерческие цели, поскольку для занятия предпринимательской 

деятельностью узуфрукт в России передаваться не сможет. Это может быть 

предоставление недвижимого имущества благотворительной организации на 

безвозмездной основе для осуществления социально полезной деятельности. В 

Канаде конструкция узуфрукта используется при предоставлении общинам 

коренных народов прав на земли, используемые для традиционных промыслов 

[5, С. 56]. Такое использование не противоречит и Законопроекту. 

Однако возникает следующий вопрос: а стоит ли впоследствии указывать в 

законодательстве конкретные случаи, в которых возможно установление права 

личного пользовладения? По нашему скромному мнению достаточно было бы 

указания на возможность некоммерческих организаций быть пользовладельцами 
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недвижимого имущества за исключением целевого использования такого 

имущества для занятий предпринимательской деятельности и иных указаний 

закона. 

Следующий момент, который мы не могли оставить без внимания – это 

срок, на который устанавливается узуфрукт. Если речь идет об узуфруктуариях-

гражданах, то узуфрукт может иметь как срочный, так и бессрочный характер. 

Если узуфрукт устанавливается в пользу некоммерческих организаций, то он 

всегда имеет срочный характер и срок его не может превышать 21 год. п. 2 ст. 

302.4 Законопроекта) [9, С. 103]. Следует признать, что срочный характер 

узуфрукта соответствует его юридической природе, поскольку личное 

пользовладение является существенным ограничением права собственности, при 

котором у собственника остается лишь так называемая «голая собственность». 

Как указал Ю.С. Гамбаров, «уступка на продолжительное время отправления 

права может быть равносильна потере его: если правом пользуется постоянно не 

то лицо, которому оно принадлежит... если оно производит свои последствия 

только для другого лица, это уже не право для того, кто передает постоянное 

пользование им другому; оно теряет для первого всякое значение и обращается в 

пустой звук» [6, С. 406]. 

Вопрос состоит здесь в том, почему именно 21 год сделали предельным 

сроком личного пользовладения некоммерческих организаций?  Для сравнения, 

в таких странах романно-германской правовой системы как Молдова и Италия 

предельный срок предоставления узуфрукта для юридических лиц составляет 30 

лет. Во Франции максимальный срок составляет так же 30 лет (ст. 619 ФГК), 

однако срок действия узуфрукта по соглашению сторон может зависеть от 

достижения определенного возраста третьим лицом (ст. 620 ФГК). В Германии 

такого ограничения нет, поэтому узуфрукт действует вплоть до ликвидации 

юридического лица либо до момента отчуждения узуфрукта иному лицу [10, С. 

62]. В Швейцарии для юридических лиц узуфрукт действует в пределах 100 лет 

(ст. 748 ГК Швейцарии), что было характерно для древнеримского права [8, С. 32]. 
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По нашему мнению, правовая категория узуфрукта в рамках 

Законопроекта используется далеко не в полной мере. Это доказывает 

законодательство зарубежных стран, где узуфрукт используется уже длительное 

время, и работы многих российских цивилистов. Отчасти этот вопрос уже был 

затронут в начале статьи при анализе различий между понятиями узуфрукт и 

узус. Проблема заключается в том, что в настоящей редакции Законопроекта 

право личного пользовладения не предполагает наделение пользовладельца 

возможностью использовать недвижимое имущество в рамках 

предпринимательской деятельности, а следовательно не предполагает его 

передачу коммерческим организациям. Само определение предпринимательской 

деятельности содержится указание на получение прибыли (т.е. части дохода) от 

пользования имуществом (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ). Это непосредственно 

соответствует определению и даже буквальному переводу понятия «узуфрукт» 

(ususfructus), которое образовано от слов «usus» (пользование) и «fructus» (плод, 

прирост, доход). С. А. Громов отмечает, что «в большинстве современных 

правопорядков возможность быть субъектом пользовладения не ограничивается 

ни дееспособностью для физических лиц, ни целями деятельности для 

юридических лиц» [7, С. 201]. Д.В. Лоренц, анализируя законодательства 

зарубежных стран об отношениях, касающихся узуфрукта, так описывает их 

отличия от Законопроекта: «Подобный правовой режим отличается от сущности 

современного итальянского узуфрукта, который может быть передан на весь или 

часть срока другому лицу (цессионарию); в Болгарии пользователь вправе 

сдавать имущество внаем; в Германии узуфрукт не может быть передан другому 

лицу, однако осуществление его может быть делегировано другому лицу; 

в Молдове узуфруктуарий может сдавать внаем либо в аренду другому лицу 

предмет узуфрукта (ст. 398 ГК Молдовы)» [8, С. 33]. 

Во Франции узуфрукт вообще служит эталоном права пользования чужим 

имуществом, с которым даже в законодательном порядке сравниваются иные 

аналогичные права. Например, при создании института аренды акций было 

установлено законом, что в отношении осуществления большинства прав, 
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предоставляемых переданными в аренду акциями и паями, арендодатель 

рассматривается как собственник, а арендатор - как фруктуарий (абз. 2 ст. L. 

239-3 ФТК). 

Подводя итоги, хочется отметить положительную динамику в развитии 

российского законодательства в рамках института ограниченных вещных прав в 

целом и категории права личного пользовладения в частности. После периода 

стагнации, связанного с господством в законодательстве коммунистической 

идеологии, ограниченные вещные права получают все более широкое развитие. 

Относительно закрепления права личного пользовладения в законодательстве 

можно отметить как положительные, так и отрицательные моменты. По нашему 

мнению, доработок требуют следующие вопросы: 

1) Нормативное ограничение сферы применения права личного 

пользовладения представляется неоправданным. Необходимо предоставить 

возможность использовать узуфрукт в предпринимательской деятельности.  

2) Требует расширения круг пользовладельцев путем предоставления 

возможности передачи коммерческим организациям права личного 

пользовладения. 

 

Библиографический список 

1  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30 ноября 1994 

г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 

3301. 

2 Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации (одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г.) // 

«Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» – 2009. – № 11. 

– Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

3 Проект редакции Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

с изменениями, внесенными проектом федерального закона № 47538-6 // Доступ 

из справ.-правовой системы «Гарант». 



7 
 

4 Ахметьянова З.А. Право личного пользовладения в системе вещных прав 

// Гражданское право. 2013. № 5. С. 14 - 16. 

5 Белоусова Е.В. Правовое положение коренного населения Канады // 

Правоведение. 1989. № 3. С. 53 - 57. 

6 Гамбаров Ю.С. Гражданское право: Общая часть. М., 2003. 816 с. 

7 Громов С. А. Узуфрукт: юридическая конструкция и вещное право. 

Вещные права: постановка проблемы и ее решение: Сборник статей. М.: Статут, 

2011. С. 188-231. 

8 Лоренц, Д. В. Узуфрукт, эмфитевзис и суперфиций в странах  

БРИКС и Европы //Нотариальный вестник. -2016. - № 1. - С. 28- 37 

9 Мацакян Г.С. Договор об установлении узуфрукта // Актуальные 

проблемы российского права. 2016. № 1. С. 100 - 107. 

10 Мацакян Г. С. Особенности правовой конструкции узуфрукта в 

российском, германском и французском гражданском праве // Юридическая 

наука. 2016. №2. С.58-65. 

11 Новицкий И. Б. Римское право: учебник. 2-е изд. М., 2012. 256 с. 

 

 


