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ПОЛЬЗОВАНИЯ (УЗУФРУКТА) 

Аннотация: в статье анализируется перспективы введения в российское 

законодательство положений об институте права личного пользования. Делается 

сравнение положений о праве личного пользования в иностранном 

законодательстве. Делается анализ положений концепции развития 

гражданского законодательства. 
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PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF THE INSTITUTION OF 

PERSONAL USE RIGHTS (USUFRUCT) INTO RUSSIAN CIVIL 

LEGISLATION 

Annotation: the article analyzes the prospects for the introduction of provisions on the 

institution of personal use rights into Russian legislation. A comparison is made of the 

provisions on the right to personal use in foreign legislation. The article analyzes the 

provisions of the concept of development of civil legislation. 
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Разбирая перспективы введения в Российский Федерации права личного 

пользования, как и других вещных прав, невозможно обойти стороной 

концепцию развития гражданского законодательства Российской Федерации. 

Так, концепция определяет узуфрукт как ограниченное вещное право личного 

характера, в силу которого лицо владеет и пользуется вещью в соответствии с ее 

назначением. Далее концепция разделяет узуфрукт на две разновидности, такие 

как обычный и социальный (семейный) [1]. 

Объектами права личного пользования предлагается сделать движимые и 

недвижимые вещи [1]. При этом, сравнивая это положение с опытом других 

стран, можно обратить внимание на то, что в некоторых странах объектом 

узуфрукта являются только недвижимые вещи. Положения о том, что объектом 

права личного пользования может быть только недвижимое имущество было 

отражено в законопроекте [8]. Так, в Польше под узуфруктом понимается 

неотчуждаемое, непередаваемое срочное право на недвижимость в пользу 

конкретного физического лица [2]. Тем не менее большинство стран понимает 

под узуфруктом права на вещь. Так во Франции и Италии право личного 

пользования может устанавливаться как на движимые, так и на недвижимые 

вещи [3, с. 62].  

Также при сравнении положений об узуфрукте в законодательстве 

Германии и Франции можно заметить, что объектом узуфрукта может выступать 

и потребляемая вещь, так называемый квазиузуфрукт. При таких отношениях 

вещь переходит в собственность узуфруктуария с последующей обязанностью 

возместить стоимость вещи или вещь того же рода. При этом регулирование этих 

отношений в Германии и Франции также различается. Так, в Германии 

узуфруктуарий обязан возместить собственнику вещи только её стоимость, 

установленную на момент совершения сделки. Во Франции ему уже 

предоставляется, как говорилось ранее, выбор между тем вернуть равное 
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количество вещей того же рода или возместить их стоимость, которая уже 

устанавливается на момент окончания узуфрукта [4]. 

Такой же различный подход в регулировании объекта права личного 

пользования снова прослеживается в Германии и Франции. В немецком праве 

объектом узуфрукта не может является какая-либо совокупность вещей, к 

примеру имущество предприятия, поскольку включает в себя вещи, права и 

имущественные ценности, а право личного пользования может касаться лишь 

некоторых вещей, а следовательно, и узуфрукт устанавливается по каждой вещи 

в отдельности [7]. Во Франции же ситуация обратная, и предприятие выступает 

как единый объект узуфрукта, с оговоркой о потребляемых вещах, для которых 

устанавливается квазиузуфрукт.  

Также отношения, возникающее на основании права личного пользования, 

согласно Концепции, должны быть зарегистрированы в публичном реестре, а на 

недвижимые вещи узуфрукт возникает и прекращается только в момент 

государственной регистрации [1]. Данные изменения неминуемо приведут к 

изменениям, помимо положений Гражданского кодекса о вещных правах, в 

положения о государственной регистрации [5].  

При этом процедура регистрации права личного пользования существует в 

немецком правев в отношении земельного участка, то есть только в отношении 

недвижимых вещей. Так в § 873 Германском гражданском уложении сначала 

заключается договор, а в последующем он должен зарегистрирован в 

поземельной книге [4].   

Концепция устанавливает, что право личного пользования по общему 

правилу неотчуждаемо и непередаваемо и действует в течении определенного 

срока либо до наступления смерти узуфруктуария. Таким образом такое право 

продолжается и при смене собственника вещи. Исключение из этого правила 

служит социальный узуфрукт, в силу своей социальной направленности [1]. При 

этом в отношении узуфрукта может быть применена погасительная давность, в 

случае неисполнением узуфруктуарием своих обязанностей [5]. 
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Запрет на передачу права личного пользования также связан с ещё с одной 

отличительной особенностью узуфрукта – тем, что он служит для 

некоммерческих целей. Таким образом, объект узуфрукта не может быть 

использован в предпринимательской деятельности [6, с. 27]. В тоже время в 

иностранном законодательстве предусмотрена передача права личного 

пользования другим лицам. Так, в Италии узуфрукт может быть передан на весь 

срок или его часть, а в Болгарии пользователь может сдавать объект узуфрукта в 

найм. В Германии – возможность осуществления права личного пользования без 

передачи самого узуфрукта [2]. 

Из определения узуфрукта следует, что изменение вещи пользователем не 

допустимо, но при этом концепция предусматривает расходы на улучшение 

вещи, при этом данные расходы пользователю, как правило, не компенсируются 

[1]. В данном случае, в понимании автора, улучшение вещи может происходить 

по согласию собственника вещи, при этом расходы на улучшение должны 

определятся договором. В случае самостоятельного улучшения вещи 

пользователем, по общему правилу, в момент принятия собственником вещи 

обратно необходимо снять произведенные улучшения, вернув вещь в прежнее 

состояние.  

В концепции развития законодательства указанно, что узуфрукт должен 

иметь определенные сроки, и не предается по наследству [1]. При этом в 

законопроекте указывается, что в отношении граждан право личного 

пользование может носить бессрочный характер [8]. При этом для 

некоммерческих организаций, для других юридических лиц узуфрукт не 

установлен, срок не может превышать 21 года.  

При этом в французском и немецком законодательстве узуфрукт может 

устанавливается в отношении любых лиц, независимо от того, является это лицо 

коммерческие или нет. Во Франции существует ограничение по срокам. Так, 

Французский гражданский кодекс устанавливает придел срока действия 

узуфрукта в 30 лет, а также достижение таким лицом определённого результата 

[4].  
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Также в ряде стран узуфрукт прекращается в случае, если право не 

осуществляется пользователем в течении определенного срока. Так во Франции 

такой срок составляет 30 лет, в Италии – 20, а в Польше – 10 [2]. 

Особый вид узуфрукта, определённый в концепции как социальный 

узуфрукт, носит особую правовую природу, поскольку носит социальный 

характер нацеленные на семейные отношения [1]. Его применение неразрывно 

связанно с семейным и жилищным законодательством и не может 

рассматривается без него. Такой вид пользования будет носить 

обязательственный характер и, в первую очередь, возникать на основании закона 

или судебного решения.  

Достаточно продолжительный опыт применения права личного 

пользования (узуфрукта) в зарубежных странах показывает, что такие 

отношения не утратили своей роли, а его социальная направленность 

свидетельствует об актуальности данной конструкции для российского 

законодательства. Но тем не менее и в действующем российском 

законодательстве множество схожих институтов, что вызывает у некоторых 

авторов сомнения в необходимости введения института узуфрукта, а не говорит 

ли это об обратном.  
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