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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Подготовленный на основе 

Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации1 

проект Федерального закона № 47538–6/5 «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации»2 (далее – Законопроект) 

предлагает существенно модернизировать положения Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) об ограниченных вещных правах. 

Основной целью этой модернизации является установление в ГК РФ развитой 

системы ограниченных вещных прав, нашедших отражение в европейских 

континентальных правопорядках и показавших свою теоретическую и 

практическую действенность. Особое место среди них занимает право личного 

пользовладения (узуфрукт) (гл. 203 ГК РФ в редакции Законопроекта). 

В настоящее время отечественный законодатель не квалифицирует 

узуфрукт в качестве отдельного вещного права. Между тем действующее 

гражданское законодательство закрепляет ряд прав, которые по своему 

характеру и содержанию весьма схожи с узуфруктом. В числе таких прав 

прежде всего следует назвать право членов семьи собственника жилого 

помещения пользоваться этим помещением на условиях, предусмотренных 
                                                      
1 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена 
Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства 7 октября 2009 г.) // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11.  
2 Первый вариант указанного Законопроекта (Проект Федерального закона № 47538-6 «О 
внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации») 
был внесен Президентом Российской Федерации в Государственную Думу Российской 
Федерации 2 апреля 2012 г. и принят ею в первом чтении 27 апреля 2012 г.  

В соответствии с Постановлением Государственной Думы Российской Федерации от 
16 ноября 2012 г. единый законопроект об изменениях в Гражданский кодекс Российской 
Федерации был разделен на несколько отдельных, самостоятельных законопроектов 
(большая часть которых была окончательно принята в течение 2012 – 2015 гг.). Законопроект 
о новой редакции раздела II Гражданского кодекса Российской Федерации «Вещное право» 
(№ 47538–6/5) стал пятым и в этом качестве был доработан и подготовлен к 
планировавшемуся, но пока так и не состоявшемуся второму чтению в Государственной 
Думе РФ. 
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жилищным законодательством (п. 1 ст. 292 ГК РФ), а также права пользования 

жилым помещением, возникающие у граждан на основании либо договора 

пожизненного содержания с иждивением (п. 1 ст. 601 ГК РФ; ст. 34 Жилищного 

кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ)), либо в силу завещательного 

отказа (п. 2 ст. 1137 ГК РФ; ст. 33 ЖК РФ). 

Схожие с узуфруктом ограниченные вещные права предусмотрены также 

в ст. 216 ГК РФ. Речь идет о правах пожизненного наследуемого владения и 

постоянного (бессрочного) пользования, объектом которых выступают 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности (ст. 265, 268 ГК РФ). 

Таким образом, в современном российском законодательстве существует 

объективная потребность в введении единого субъективного ограниченного 

вещного права личного характера, в рамки которого могли бы укладываться все 

названные правовые конструкции. Эту роль вполне может выполнять право 

личного пользовладения (узуфрукт). 

Однако положения, предложенные в главе 203 ГК РФ в редакции 

Законопроекта («Право личного пользовладения»), являются спорными и 

требуют фундаментальной доктринальной проработки и совершенствования.  

Определение возможных направлений совершенствования гражданского 

законодательства в части правовой регламентации права личного 

пользовладения невозможно без системного анализа и критического 

осмысления опыта, накопленного отечественной и зарубежной доктриной, 

законодательной и правоприменительной практикой на различных этапах его 

становления и развития. 

Степень научной разработанности темы исследования. В российской 

гражданско-правовой доктрине отсутствуют монографические исследования, 

посвященные всестороннему и комплексному изучению права личного 

пользовладения. 
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В процессе диссертационного исследования были проанализированы и 

изучены научные труды дореволюционных российских цивилистов, в 

частности, К.Н. Анненкова, Д.И. Азаревича, И.А. Базанова, Н.П. Боголепова,                                  

Н.В. Варадинова, Ю.С. Гамбарова, С.Б. Гомолицкого, И.И. Гороновича,                      

Д.Д. Гримма, Л.Б. Дорна, В.В. Ефимова, А.И. Кранихфельда, С.А. Муромцева,                        

Б.Э. Нольде, Г.Ф. Шершеневича, Л.И. Петражицкого, К.П. Победоносцева,            

И.А. Покровского, В.И. Синайского, Н.С. Суворова, В.М. Хвостова,                            

И.Е. Энгельмана и др. 

В советский период изучением проблем института пользовладения 

(узуфрукта в римском праве) занимались Е.В. Васьковский, И.Б. Новицкий,     

И.С. Перетерский.  

В постсоветский период отдельным вопросам права личного 

пользовладения уделяли внимание такие авторы, как З.А. Ахметьянова,           

Л.Ю. Василевская, В.В. Витрянский, С.А. Громов, Д.В. Дождев,                     

И.А. Емелькина, Е.А. Суханов, Л.В. Щенникова и др. 

Не умаляя вклад, внесенный перечисленными авторами в исследование 

отдельных вопросов, связанных с правом личного пользовладения, отметим, 

что проблематика права личного пользовладения тем не менее не получила 

всестороннего, системного изучения и глубокой теоретической проработки. 

Многие вопросы остались открытыми, спорными и не до конца 

разработанными.  

Теоретическую основу исследования составляют научные труды 

отечественных и зарубежных ученых по проблемам гражданского права, 

истории и общей теории права.  

В разработку теоретических положений о праве личного пользовладения 

на современном этапе развития гражданского права существенный вклад 

внесли такие цивилисты, как З.А. Ахметьянова, Л.Ю. Василевская,                   

С.А. Громов,          И.А. Емелькина, Е.А. Суханов, Л.В. Щенникова и др. 
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При подготовке диссертации автором также были использованы научные 

труды зарубежных ученых – представителей школы романо-германского права 

(среди которых Дж. Ансен (J. Hansenne), Ю. Барон (J. Baron), М. Гримальди        

(M. Grimaldi), Б. Делекорт (B. Delecourt), Г. Дернбург (H. Dernburg), Л. Ибарра          

(L. Ibarra), А. Йаннопулос (A. Yiannopoulos), Ф. Карнигелла (F. Caringella),           

С. Кастаньи (S. Castagné), Л.Р. Кирхштеттер (L.R. Kirchstetter), Й. Лидер 

(J.Lieder), Ф. Лукас (F. Lucas), Л.Ж. Морандьер (L.J. Morandiere),                                

М. Мюнтерферинг (M. Müntefering), С. Николас (S. Nicolas), П. Ну-Ледук              

(P. Neau-Leduc), Ф. Саваж (F. Sauvage), Ф. Савиньи (F. Savigny), Ч. Санфилиппо 

(C. Sanfilippo), Ф. Террэ (F. Terré), М. Тилла (M. Tilla), А. Торренте                  

(A. Torrente), М. Хаберер (M. Haberer), М. Хаберзак (M. Habersack), П. Цендон 

(P. Cendon), К.Х. Шваб (K.H. Schwab), Е. Шустер (E. Schuster) и др.), 

представителей школы англо-саксонского права (среди которых У.У. Букланд 

(W.W.Buckland), Р.Д. Мелвилл (R.D. Melville), Дж. Г. Филлимор                    

(J.G. Phillimore), У.А. Хантер (W.A.Hunter ) и др.). 

Методологическая основа исследования. Диссертант использовал такие 

общенаучные методы познания, как диалектический, системно-структурный, 

функциональный и др. Наряду с ними использовались специально-

юридические методы, включая историко-правовой, формально-юридический, 

сравнительно-правовой, герменевтический. Среди последних особое место 

уделялось сравнительно-правовому методу, благодаря которому удалось 

выявить особенности права личного пользовладения в различных правовых 

системах. Диссертантом применялись также различные способы толкования 

правовых норм, включая грамматический, логический, систематический. 

Нормативная и эмпирическая основа исследования. Нормативную 

основу исследования составляют акты российского законодательства, проект 

Федерального закона № 47538–6 «О внесении изменений в части первую, 

вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
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также в отдельные законодательные акты Российской Федерации», положения 

Концепции развития гражданского законодательства, положения Концепции 

развития законодательства о вещном праве3 (далее – Концепция о вещном 

праве), зарубежные нормативные правовые акты (таких государств, как 

Австрия, Германия, Франция, Италия, Швейцария, Нидерланды, Дания, 

Мексика, Португалия, Филиппины, Испания, Греция, и др.). 

Эмпирической основой исследования послужили материалы 

отечественной и зарубежной судебной и судебно-арбитражной практики, в 

частности, по спорам, связанным с прекращением и защитой права личного 

пользовладения. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает 

право личного пользовладения (узуфрукт) как особое ограниченное вещное 

право личного характера, которое предоставляет своему субъекту -

пользовладельцу (узуфруктуарию) - возможность использовать чужое 

имущество для извлечения выгод (плодов и доходов) при условии сохранения 

его назначения («субстанции»).  

Предметом исследования являются нормы российского и зарубежного 

права, положения отечественных и иностранных доктринальных исследований 

по заявленной теме исследования, правовые позиции, отраженные в судебной и 

судебно-арбитражной практике. 

Цель исследования заключается в разработке и обосновании нового 

подхода к исследованию института пользовладения, в выявлении основных 

проблем его правовой регламентации в гражданском праве России в связи с 

планируемыми изменениями ГК РФ, принимая во внимание богатейший опыт 

законодательной и правоприменительной практики зарубежных стран. 

                                                      
3 О проекте Концепции развития законодательства о вещном праве // Бюллетень 
нотариальной практики. 2009. № 3 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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Достижению поставленной цели способствовало решение следующих 

основных задач исследования: 

• проведение анализа истории становления и развития права личного 

пользовладения в римском, зарубежном и отечественном гражданском 

праве; 

• выделение конститутивных признаков права личного пользовладения и 

определение его понятия; 

• рассмотрение отдельных видов права личного пользовладения, 

существовавших в отечественном и зарубежном гражданском праве на 

различных этапах его развития; 

• раскрытие особенностей правовой конструкции права личного 

пользовладения, планируемой к закреплению в ГК РФ; 

• определение содержания права личного пользовладения; 

• установление оснований возникновения и прекращения права личного 

пользовладения; 

• выявление и разрешение проблем защиты права личного пользовладения. 

Научная новизна исследования и основные положения, выносимые 

на защиту. Диссертационная работа представляет собой одно из первых 

комплексных исследований права личного пользовладения с учетом 

планируемых изменений в ГК РФ на основе анализа отечественного и 

зарубежного теоретического, нормативного и эмпирического материала. 

Необходимость обращения к последнему обусловлена тем, что правовая 

конструкция узуфрукта в настоящее время законодательно закреплена 

практически во всех странах континентальной Европы. Развитие российского 

законодательства о вещном праве не должно протекать в условиях изоляции, 

исключающих влияние зарубежного права.  
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Избранное научное направление исследования дало возможность выявить 

не только сущность института пользовладения, но и предложить практические 

рекомендации по совершенствованию российского законодательства в этой 

сфере. 

В работе сформулированы и обоснованы следующие выносимые на 

защиту положения, обладающие научной новизной и имеющие практическое 

значение.  

1. Установлено, что право личного пользовладения (узуфрукт) является 

классическим примером ограниченного вещного права, которое может быть 

установлено одновременно в пользу нескольких лиц. Специфика «общего» 

узуфрукта заключается в том, что он, подобно праву общей собственности, 

принадлежит в идеальных долях нескольким лицам, которые владеют и 

пользуются обремененным имуществом совместно, сообща и имеют право на 

предоставление им соразмерно своей доле части плодов и доходов, полученных 

в результате использования этого имущества. 

2. Сделан вывод о том, что ограничение круга объектов права личного 

пользовладения исключительно недвижимыми вещами является 

нецелесообразным. Согласно классическим римским представлениям, 

воспринятым практически всеми правопорядками континентального типа, 

объектом узуфрукта может выступать любое имущество, из которого возможно 

извлекать полезные свойства (плоды и доходы): вещи – движимые и 

недвижимые, имущественные права, имущественные комплексы. Наряду с 

перечисленными видами имущества объектом права личного пользовладения 

может быть также доля в праве общей собственности, что означает 

возможность установления узуфрукта на вещное право (конструкция «право на 

право»). 

3. Установлено, что наряду с классическим римским узуфруктом, 

объектом которого выступали только индивидуально-определенные, 
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непотребляемые вещи, европейские правопорядки восприняли из римского 

права конструкцию так называемого квазиузуфрукта («quasi ususfructus»), при 

котором потребляемые вещи переходили не во владение и пользование (как при 

узуфрукте), а в собственность управомоченного лица. В современной 

европейской правоприменительной практике квазиузуфрукт реализуется в 

случаях установления узуфрукта на: 1) имущественные комплексы, в состав 

которых входят потребляемые вещи; 2) права требования из обязательств, 

объектом которых являются потребляемые вещи. 

4. Обосновано, что перечень оснований прекращения права личного 

пользовладения необходимо дополнить такими правопрекращающими 

юридическими фактами, как: 1) приобретение пользовладельцем права 

собственности на обремененное правом личного пользовладения имущество, в 

результате чего происходит «объединение» в одном лице качеств собственника 

и субъекта ограниченного вещного права (consolidatio); 2) реквизиция; 3) 

конфискация; 4) «неосуществление» (неиспользование) права личного 

пользовладения в течение определенного срока (15 лет в отношении 

недвижимого имущества; 5 лет – в отношении другого имущества); 5) выкуп 

земельного участка, являющегося объектом права личного пользовладения, для 

государственных и муниципальных нужд; 6) обращение залогодержателем 

взыскания на заложенное имущество в случаях, когда право личного 

пользовладения на это имущество было предоставлено залогодателем 

(собственником) третьему лицу без согласия залогодержателя, а если 

требование залогодержателя удовлетворяется без обращения в суд, - то 

возникновение права собственности на заложенное имущество у его 

приобретателя при условии, что приобретатель не согласится с сохранением 

права личного пользовладения.  

5. Сделан вывод о целесообразности закрепления в российском 

законодательстве, по аналогии с существующим в европейских 
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континентальных правопорядках «родительским» узуфруктом, права личного 

пользовладения в пользу родителей на имущество несовершеннолетних, 

которым они не вправе распоряжаться самостоятельно до приобретения ими 

дееспособности в полном объеме. Цель признания за родителями права личного 

пользовладения на имущество детей выражается не только в свободном 

владении и пользовании этим имуществом, но и в возможности 

самостоятельно, без специальных полномочий (минуя органы опеки и 

попечительства) заключить в отношении соответствующего имущества 

договоры аренды (имущественного найма). 

6. Сделан вывод о целесообразности включения в предусмотренный 

семейным законодательством перечень способов уплаты алиментов такого 

нового способа как предоставление имущества на условиях права личного 

пользовладения. В этом случае речь идет об особой разновидности права 

личного пользовладения - аналоге распространенного в европейском праве 

узуфрукта, устанавливаемого в интересах несовершеннолетних детей на 

имущество их родителей, выступающих плательщиками алиментов 

(«алиментный» узуфрукт). Последний может быть сконструирован по двум 

моделям: 1) по модели «общего» узуфрукта, при котором на стороне 

узуфруктуария образуется множественность лиц, если имеются двое или 

несколько лиц, обладающих правом требовать уплаты алиментов (каждый из 

них приобретает определенную долю в узуфрукте); 2) по модели классического 

узуфрукта, предполагающего наличие одного узуфруктуария, если имеется 

одно лицо, обладающее правом требовать уплаты алиментов. 

7. Установлено, что в российском гражданском законодательстве 

существует ряд ограниченных вещных прав, весьма близких по характеру и 

содержанию к праву личного пользовладения, которые могут быть 

классифицированы на две группы в зависимости от объекта: 1) права 

пользования жилыми помещениями, возникающие на основании закона (п. 1 ст. 
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292 ГК РФ), завещательного отказа (п. 2 ст. 1137 ГК РФ; ст. 33 ЖК РФ) или 

договора пожизненного содержания с иждивением (ст. 601 ГК РФ; ст. 34 ЖК 

РФ); 2) ограниченные вещные права, возникающие в отношении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности  

(ст. 265, 268 ГК РФ). Сделан вывод о целесообразности закрепления названных 

правовых конструкций в качестве особых разновидностей права личного 

пользовладения. 

8. Доказано, что иск о признании права пользовладения является 

специальным вещно-правовым способом защиты прав пользовладельца. Иск о 

признании права пользовладения - это требование пользовладельца о 

констатации (подтверждении) перед третьими лицами факта принадлежности 

ему права личного пользовладения на спорную недвижимую вещь, не 

соединенное с требованием о возврате этой вещи или устранении препятствий в 

пользовании ею. Указанный иск предъявляется в целях устранения правовой 

неопределенности по вопросу принадлежности этого права пользовладельцу.  

9. Сделан вывод о целесообразности установления для права личного 

пользовладения единого универсального способа вещно-правовой защиты, 

каковым, в частности, является конфессорный иск, широко применяемый в 

правопорядках романской ветви континентального права. Предметом 

конфессорного иска служат следующие требования: 1) признание права 

личного пользовладения и восстановление владения соответствующим 

ограниченным вещным правом через истребование обремененной вещи у 

третьего лица, в том числе у собственника, отрицающего факт существования 

права личного пользовладения; 2) устранение препятствий (действий 

фактического характера в осуществлении права личного пользовладения), не 

связанных с лишением пользовладельца владения правом личного 

пользовладения. 
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На основании проведенного исследования в работе сделаны следующие 

предложения. 

1. Диссертантом обосновано, что правовая конструкция, предлагаемая в 

гл. 203 ГК РФ в редакции Законопроекта, по существу является римским 

аналогом другого ограниченного вещного права личного характера – права 

пользования (usus), а не узуфрукта. По мнению автора, право личного 

пользовладения приобретет характер классического узуфрукта при условии 

внесения в гл. 203 ГК РФ в редакции Законопроекта двух дополнительных 

правил:  

1) пользовладелец вправе извлекать из имущества, переданного в личное 

пользовладение, выгоды (плоды, продукцию, доходы). Право собственности на 

плоды, продукцию, доходы, полученные в результате использования 

имущества, переданного в личное пользовладение, принадлежит 

пользовладельцу; 

2) пользовладелец вправе передать право осуществления права личного 

пользовладения другому лицу. 

2. Диссертантом выявлены недостатки в конструкции права личного 

пользовладения, в связи с чем предложено: расширить круг его субъектов 

индивидуальными предпринимателями и коммерческими юридическими 

лицами; закрепить возможность установления соответствующего 

ограниченного вещного права в пользу нескольких лиц; признать его объектом 

всякое имущество, способное приносить плоды и доходы и др. 

3. Диссертантом предложено исключить из п. 2 ст. 302 ГК РФ в редакции 

Законопроекта положение о запрете на использование вещи, переданной в 

личное пользовладение, в предпринимательской деятельности, которое, по 

мнению автора, существенно ограничивает права пользовладельца. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты 

диссертационного исследования позволяют обогатить содержание 
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концептуальных положений о праве личного пользовладения, а также 

обосновать новые подходы к его дальнейшей разработке. Сделанные 

диссертантом выводы и сформулированные на их основе предложения могут 

быть использованы для совершенствования российского гражданского 

законодательства, в частности, при завершении проводимой в настоящее время 

реформы гражданского законодательства (применительно к разделу о вещных 

правах).  

Теоретический материал, изложенный в диссертации, а также выводы, 

сформулированные автором, представляют интерес для научных исследований 

по проблематике вещного права и могут быть использованы в преподавании 

российского гражданского права и гражданского права зарубежных стран, а 

также иных дисциплин гражданско-правового цикла. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационной работы обсуждены и одобрены на заседании кафедры 

гражданского права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), а также изложены в докладах на 

международных научно-практических конференциях (Международной научно-

практической конференции Кутафинские чтения «Гармонизация российской 

правовой системы в условиях международной интеграции» (Москва, апрель 

2014); Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Современные проблемы правотворчества и правоприменения» (Иркутск, март 

2016); The first international conference on «Law and political sciences» (Vienna, 

march 2017)4. 

Основные теоретические выводы и положения диссертации 

опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и высшего 

                                                      
4 Первая международная конференция по правовым и политическим наукам. Вена, март 
2017. 
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образования Российской Федерации, и сборников материалов конференций, в 

которых принимал участие диссертант. 

Результаты исследования также были использованы автором в учебном 

процессе при проведении семинарских занятий по курсу «Гражданское право» 

в Московском государственном юридическом университете имени                

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих семь параграфов, заключения и списка использованных 

источников.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы; 

рассматривается степень ее научной разработанности; определяются объект, 

предмет, цели и задачи исследования, теоретическая, методологическая, 

нормативная и эмпирическая основа исследования; формулируются основные 

положения, выносимые на защиту; показываются научная новизна и 

практическая значимость работы; приведены сведения об апробации 

полученных результатов.  

Глава I «Генезис института права личного пользовладения» 

объединяет три параграфа, в которых представлен анализ становления и 

развития института пользовладения в римском, зарубежном (на примере 

Франции, Германии, Австрии, Италии), отечественном (дореволюционном и 

советском) праве, рассматриваются проблемы рецепции и толкования 

европейскими континентальными правопорядками (включая российский) 

положений о римском узуфрукте, исследуется состояние современных 

подходов, доктринальных и нормативных положений об узуфрукте в 

зарубежных странах. 

Первый параграф – «Узуфрукт в римском частном праве» – посвящен 

анализу становления и развития института пользовладения в римском праве. 

При рассмотрении истории развития ususfructus в римском частном праве 

излагаются основные положения об узуфрукте, разработанные классиками 

римской юриспруденции; определяются понятие и правовая природа 

узуфрукта; выделяются его конститутивные признаки, объекты, субъекты, 

основания возникновения и прекращения; раскрывается его содержание; 

проводится разграничение между узуфруктом и иными разновидностями 

личных сервитутов (правом пользования (usus), правом проживания в чужом 

жилом помещении (habitatio)).  
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Автор приходит к выводу о том, что римские юристы рассматривали 

узуфрукт как разновидность личного сервитута. Нормы об узуфрукте 

вырабатывались в процессе толкования завещательных отказов, содержащих 

распоряжение завещателя о возложении на наследника обязанности 

предоставить определенному лицу на период его жизни право владения и 

пользования вещью, входящей в состав наследственной массы. Поэтому 

завещательный отказ (легат) был признан исторически первым основанием 

возникновения узуфрукта, который и предопределил его основные 

конститутивные признаки: срочность, личный характер, непередаваемость, 

неотчуждаемость. 

Первоначально в Древнем Риме посредством установления узуфрукта 

защищались интересы граждан, которые в силу своего материального 

положения нуждались в пожизненном содержании. Таким субъектом являлась 

прежде всего «бедствующая вдова» (mulier indotata), оставшаяся без приданого 

и попечения мужа. Однако в процессе развития римской юриспруденции 

субъектами узуфрукта, наряду с гражданами, были признаны также 

юридические лица, в отношении которых действовало специальное правило: 

срок предоставления узуфрукта таким лицам не мог превышать 100 лет. Это 

положение впоследствии легло в основу большинства правопорядков 

континентального типа, в которых предусмотрен предельный срок 

предоставления узуфрукта юридическим лицам (30 лет - Франция, Италия; 50 

лет - Испания, Филиппины; 100 лет – Швейцария). 

Автором установлено, что объектом узуфрукта, исходя из римских 

представлений, могло служить любое «плодоносящее» имущество (вещи – 

движимые и недвижимые (телесные вещи), имущественные права 

(бестелесные вещи), наследство («совокупность вещей»)), ибо главное 

правомочие, входящее в содержание узуфрукта – это возможность извлекать из 

чужого имущества плоды и доходы (ius fruendi), которые, по сути, являлись 
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алиментами, обеспечивающие содержание управомоченного лица 

(узуфруктуария). Это положение, по мнению автора, позволило 

рассматриваемому вещному институту в современном гражданском праве 

выполнять функцию способа исполнения алиментных обязательств. 

Аргументируется суждение о том, что в римском праве проводилось 

разграничение между узуфруктом и правом его осуществления (exercitium 

iuris). Несмотря на то, что римские юристы рассматривали узуфрукт как 

неотчуждаемое, непередаваемое право, цессия его осуществления допускалась. 

В подобных случаях ответственным перед собственником за действия третьих 

лиц, которым было передано осуществление узуфрукта в порядке цессии, 

становился сам узуфруктуарий. 

Второй параграф – «Право личного пользовладения в современном 

зарубежном законодательстве» - посвящен исследованию развития института 

пользовладения в развитых европейских правопорядках (на примере Франции, 

Германии, Австрии и Италии). 

Автором сделан вывод о том, что правовая конструкция узуфрукта во 

французском, германском, австрийском и итальянском праве была построена 

по образцу римского ususfructus. Вместе с тем анализ отдельных положений об 

узуфрукте, закрепленных в законодательстве указанных стран, свидетельствует 

о наличии некоторых существенных различий, касающихся вопросов: 

1) соотношения узуфрукта и сервитута, который не получил 

однозначного ответа в рассмотренных странах. Так, австрийское право подобно 

римскому праву относит узуфрукт к разновидностям личных сервитутов. 

Германское право рассматривает его как особый вид сервитута наряду с 

вещными и личными сервитутами. Во французском и итальянском 

законодательствах узуфрукт квалифицируется как самостоятельное 

ограниченное вещное право; 
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2) срока предоставления узуфрукта юридическим лицам. Германское и 

австрийское право связывают прекращение узуфрукта, установленного в пользу 

юридического лица, с ликвидацией последнего. Французское и итальянское 

законодательство устанавливают предельный тридцатилетний срок 

предоставления узуфрукта данным лицам; 

3) способа установления узуфрукта на имущественный комплекс. В 

германской правовой системе господствует принцип «специализации», в 

соответствии с которым вещные права не могут устанавливаться на 

«совокупность вещей». Аналогичного вывода нельзя сделать в отношении 

романской правовой системы, которая, следуя по пути развития римского 

права, рассматривает имущественный комплекс как единый объект узуфрукта, 

правда, с одной оговоркой, что если в состав имущества входят потребляемые 

вещи, то они подпадают под действие «квазиузуфрукта»; 

4) оснований возникновения узуфрукта. В Германии таким основанием 

служит вещный договор, который не порождает обязательств, во Франции – 

обязательственный договор, приводящий не только к возникновению 

субъективного ограниченного вещного права - узуфрукта, но и обязательства 

между узуфруктуарием и собственником; 

5) оснований прекращения узуфрукта. Начиная с римского права, 

провозгласившего принцип nulli res sua servit5, в Австрии, Франции, Италии 

«объединение» у одного лица права собственности и узуфруктуарного права 

(consolidatio) рассматривается как одно из общих оснований прекращения 

узуфрукта. Несмотря на то, что германское право также основано на традициях 

пандектистики, тем не менее оно отказалось от этого принципа, допуская 

отдельное существование права собственности и ограниченного вещного права 

у одного лица на одно и то же имущество; 

                                                      
5 Nulli res sua servit (лат.) – «тот, кто имеет полное право собственности, тому не нужно 
ограниченное вещное право». 



 20 

6) возможности передачи (отчуждения) узуфрукта другим лицам. В 

Германии узуфрукт может быть передан другому лицу, если он установлен в 

пользу юридического лица или правоспособного товарищества. В Австрии 

передача узуфрукта возможна только в порядке наследования. Во Франции и 

Италии передача узуфрукта допускается во всех случаях; 

7) определения способов исполнения обязательства, вытекающего из 

«квазиузуфрукта». По германскому праву узуфруктуарий взамен полученных в 

собственность потребляемых вещей обязан по окончании узуфрукта возместить 

лицу, установившему узуфрукт, их стоимость. Французский гражданский 

кодекс и Гражданский кодекс Италии подобно римскому праву наделяют 

узуфруктуария правом выбора между двумя вариантами действий – он может 

возвратить собственнику либо равное количество полученных им вещей того 

же рода и качества, либо их денежный эквивалент. 

Третий параграф – «Право пользовладения в российском 

дореволюционном и советском гражданском праве» посвящен вопросу 

становления и развития права пользовладения в отечественном гражданском 

праве. 

Рассматривая историю развития узуфрукта в отечественном праве, автор 

обращает внимание, что российское дореволюционное гражданское право 

реципировало римскую идею о делении сервитутов на вещные (praediorum) и 

личные (personarum). Из всех видов личных сервитутов (servitutes personarum), 

зародившихся в рамках римского частного права, российское право восприняло 

только узуфрукт (ususfructus), который на уровне «местного» законодательства, 

прежде всего, в гражданских узаконениях губерний Привислинских и 

Прибалтийских был известен как «пользовладение». Этим и объясняется тот 

факт, что в дореволюционной гражданско-правовой доктрине, а также в 

проекте Гражданского уложения Российской империи узуфрукт обозначался 

правом пользовладения. Вместе с тем в общероссийском Своде законов 
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гражданских понятие права пользовладения определялось более широко, чем в 

«местных» гражданских законах. Если последние понимали право 

пользовладения в собственном смысле как узуфрукт, то так называемое право 

владения и пользования, отдельное от права собственности, охватывало 

практически все варианты вотчинных прав в чужом имуществе, содержание 

которых составляли правомочия владения и пользования. 

Отсутствие единого взгляда на природу права пользовладения среди 

российских дореволюционных цивилистов во многом предопределялось 

несовершенством действовавшего тогда законодательства. Одни цивилисты 

(Г.Ф. Шершеневич, В.И. Синайский, К.Н. Анненков, А.И.  Кранихфельд,        

Ю.С. Гамбаров) рассматривали право пользовладения (узуфрукт) как 

разновидность личного сервитута (такого взгляда придерживалась и судебная 

практика), другие – признавали его особым ограниченным вещным правом 

(Н.В. Варадинов, В. Кукольник). Третьи (К.П. Победоносцев,                         

И.И. Горонович) утверждали, что в системе российского дореволюционного 

гражданского законодательства праву пользовладения (узуфрукту) как единому 

и целостному институту не нашлось места. 

На основе анализа норм Свода законов гражданских Российской империи 

и решений Гражданского кассационного департамента Правительствующего 

сената в диссертационном исследовании сделан вывод о том, что в российском 

дореволюционном гражданском праве известный аналог римского узуфрукта 

(ususfructus) составляло право временного владения (ст. 514 ч. 1 т. Х), 

отдельной разновидностью которого являлось право пожизненного владения, 

установленное одним супругом в пользу другого на основании завещания (ст. 

5331-53313 ч. 1 т. Х).  

В советском законодательстве, по мнению автора, модели римского 

узуфрукта (ususfructus) соответствовали права пожизненного наследуемого 

владения и постоянного (бессрочного) пользования земельными участками (ст. 
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7, 12 Земельного кодекса РСФСР), которые по своим квалифицирующим 

признакам могли быть выделены в отдельные виды соответствующего ius in re 

aliena. 

Глава II «Право личного пользовладения в современном российском 

гражданском праве» включает в себя четыре параграфа, в которых 

рассматриваются характер, содержание, основания возникновения и 

прекращения права личного пользовладения, а также особенности его 

гражданско-правовой защиты. 

В первом параграфе - «Общая характеристика права личного 

пользовладения» - прежде всего критически анализируются положения о 

праве личного пользовладения, предложенные в Законопроекте и Концепции 

развития гражданского законодательства о вещном праве. 

Автор с учетом положений Законопроекта определяет право личного 

пользовладения как вещное, непередаваемое и неотчуждаемое право владения 

и пользования чужим имуществом, устанавливаемое в пользу определенного 

лица с целью извлечения из этого имущества выгод при условии сохранения его 

назначения.  

Одним из основных признаков права личного пользовладения по 

Законопроекту является его некоммерческий характер, в связи с чем, по 

мнению автора, круг возможных пользовладельцев в нем определяется 

предельно узко: в этом качестве предлагается рассматривать граждан и 

некоммерческие юридические лица.  

Для граждан право личного пользовладения устанавливается в целях 

обеспечения их содержания, а для некоммерческих организаций - 

предоставления нежилых помещений для использования в качестве офисов. 

С учетом законодательного опыта современных зарубежных 

правопорядков, использующих конструкцию узуфрукта как в некоммерческой, 

так и в коммерческой сфере, в диссертационной работе сделан вывод о 
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целесообразности расширения круга субъектов права личного пользовладения 

также индивидуальными предпринимателями и коммерческими юридическими 

лицами.  

Согласно Законопроекту объектом права личного пользовладения могут 

выступать только недвижимые вещи. Современные западноевропейские 

правопорядки демонстрируют, что институт пользовладения весьма успешно 

применяется как в отношении вещей – движимых и недвижимых, так и в 

отношении прав. Несмотря на то, что в отечественной доктрине гражданского 

права, как правило, отрицается возможность существования конструкции 

«право на право», действующее российское гражданское законодательство 

доказывает нам обратное. Например, согласно п. 2 ст. 246 ГК РФ участник 

долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, 

завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом. Если 

доля в праве на общее имущество рассматривается как самостоятельный объект 

гражданских прав, то отсюда следует, что участник общей долевой 

собственности может распоряжаться своей долей путем установления на нее 

права личного пользовладения. Совершенно очевидно, что здесь реализуется 

конструкция «право на право», поскольку объектом права личного 

пользовладения выступает вещное право. На основании изложенного автором 

сделан вывод, что целесообразность ограничения круга объектов права личного 

пользовладения исключительно недвижимыми вещами является спорной.  

Освещая вопрос о сроке установления права личного пользовладения, 

автор обращает внимание на то, что в развитых европейских правопорядках 

помимо срочного и пожизненного узуфрукта реализуется также условный 

узуфрукт, при котором прекращение прав и обязанностей собственника и 

узуфруктуария ставится в зависимость от обстоятельства, относительно 

которого неизвестно, наступит оно или не наступит. От условного узуфрукта 
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отграничивается узуфрукт, установленный на срок до достижения третьим 

лицом определенного возраста. 

Обращаясь к отечественному правопорядку, автор делает вывод о том, 

что нет никаких оснований исключать возможность совершения сделок по 

передаче  имущества в личное пользовладение под отлагательным или 

отменительным условием (ст. 157 ГК РФ), не имеющим противоправный или 

безнравственный характер.  

Во втором параграфе – «Содержание права личного пользовладения» 

подробно раскрываются права и обязанности пользовладельца и собственника 

обремененной вещи. 

Анализируя зарубежный опыт, автор обращает внимание на то, что в 

большинстве кодификаций гражданского права в рамках континентальной 

правовой системы действует правило, согласно которому «голый» собственник 

может определить юридическую судьбу принадлежащего ему имущества двумя 

способами – отчуждать его или обременять залоговым правом. При 

осуществлении указанных прав интересы узуфруктуария не затрагиваются, 

поскольку узуфрукт подобно другим ограниченным вещным правам при смене 

собственника следует за вещью (право следования). 

В диссертационном исследовании подробно проанализирован вопрос о 

возможности сосуществования права личного пользовладения (узуфрукта) с 

иными ограниченными вещными правами, в частности, с ипотекой и вещным 

сервитутом. 

Установлено, что практически во всех континентальных правопорядках 

объем предоставляемых возможностей по использованию обремененного 

имущества у узуфруктуария такой же, как и у собственника, за исключением 

права изменить назначение вещи. В германском праве, однако, действует 

специальное правило, согласно которому права узуфруктуария могут быть 
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ограничены по усмотрению собственника путем исключения из узуфрукта 

отдельных выгод. 

Автором сделан вывод о том, что при решении вопроса об определении 

пределов осуществления права личного пользовладения целесообразно 

следовать по пути развития германского законодательства: во-первых, 

предусмотреть в Кодексе общее правило, согласно которому пользовладелец 

вправе владеть и пользоваться обремененной вещью так же, как и сам 

собственник, с условием  сохранения хозяйственного назначения вещи; во-

вторых, закрепить за собственником возможность ограничивать права 

пользовладельца путем изъятия из права личного пользовладения отдельных 

выгод. 

Выявлено, что в зарубежных законодательствах ответственность за 

производство капитального ремонта обремененной узуфруктом вещи, по 

общему правилу, несет собственник, а за проведение текущего ремонта – 

узуфруктуарий. Иное распределение обязанностей, а именно - возложение 

обязанности по производству капитального ремонта на узуфруктуария - 

возможно только в том случае, если необходимость в проведении капитального 

ремонта возникла по его вине, в частности, вследствие невыполнения им 

обязанности по поддержанию имущества в надлежащем состоянии. При 

возникновении необходимости проведения ремонтных работ узуфруктуарий 

прежде всего обязан сообщать об этом собственника. В случаях получения 

отказа от последнего или не получения от него ответа в разумный срок 

узуфруктуарий вправе производить капитальный ремонт за свой счет, 

приобретая взамен право регрессного требования к собственнику о возмещении 

понесенных в связи с этим расходов.  

С учетом особенностей российского законодательства о бремени 

содержания вещи автор приходит к выводу о том, что целесообразно 

ответственность за проведение текущего ремонта возложить на 



 26 

пользовладельца. Обязанность по проведению капитального ремонта, по 

мнению автора, следует возложить на пользовладельца только в том случае, 

если право личного пользовладения имеет безвозмездный и бессрочный 

(пожизненный) характер. Если право личного пользовладения устанавливается 

возмездно на определенный срок, то необходимо возложить обязанность по 

проведению капитального ремонта на собственника (по аналогии с арендными 

отношениями). 

Третий параграф - «Основания возникновения и прекращения права 

личного пользовладения» - посвящен юридическим фактам, приводящим к 

возникновению или прекращению права личного пользовладения.  

Право личного пользовладения в силу п. 1 ст. 3022  ГК РФ в редакции 

Законопроекта может быть установлено посредством самостоятельного 

договора, заключаемого между собственником недвижимого имущества и 

пользовладельцем, и завещания. 

В параграфе подробно раскрывается правовая квалификация договора об 

установлении права личного пользовладения. Определяется место указанного 

договора в системе гражданско-правовых договоров. Рассматривается его 

юридическая природа, понятие, субъектный состав, существенные условия, 

содержание, ответственность сторон, основания прекращения. 

Договор об установлении права личного пользовладения – это соглашение, 

по которому одна сторона (собственник) обязуется предоставить 

принадлежащее ему недвижимое имущество другой стороне (пользовладельцу) 

за плату или безвозмездно во владение и пользование, а другая сторона 

(пользовладелец) обязуется пользоваться обремененным имуществом в 

соответствии с условиями договора и при прекращении права личного 

пользовладения вернуть это имущество собственнику в целости и сохранности. 

В работе аргументируется позиция, согласно которой право личного 

пользовладения может быть установлено также на основании договоров об 
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отчуждении имущества в собственность другого лица (в частности, договора 

дарения, купли-продажи, ренты) с условием о сохранении за отчуждателем или 

третьим лицом права личного пользовладения. 

Анализируя иностранный опыт, автор обращает внимание на то, что в 

зарубежном праве при прекращении узуфрукта, как правило, решаются два 

вопроса: вопрос об ответственности узуфруктуария, если он не исполнил или 

ненадлежащим образом исполнил свои обязанности, вытекающие из 

узуфрукта (1), и вопрос о судьбе договоров аренды, заключенных 

узуфруктуарием с третьими лицами в отношении обремененного имущества 

(2). 

В странах романского права законодатель обязывает узуфруктуария 

перед вступлением во владение и пользование вещью предоставить 

собственнику обеспечение в форме поручительства. Следовательно, при 

наступлении смерти узуфруктуария, которая влечет за собой неизбежное 

прекращение узуфрукта, ответственность по его обязательствам несет 

поручитель.  

В странах германского права собственник вправе требовать 

предоставления обеспечения только при наличии обстоятельств, указанных в 

законе. Таким обстоятельством служит ненадлежащее использование 

узуфруктуарием обремененной вещи, создающее угрозу ее безвозвратной 

утраты. При этом ни в одном из кодифицированных актов германской правовой 

системы не указывается, что обеспечение предоставляется именно в форме 

«личной гарантии». В связи с этим автор приходит к выводу о том, что в 

странах германского права ответственность по обязательствам узуфруктуария 

(в частности, по возврату имущества собственнику в целостности и 

сохранности) после его смерти, по общему правилу, несут наследники.  
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Выявлено, что в зарубежном законодательстве нет единого подхода в 

решении вопроса о судьбе договоров аренды, заключенных узуфруктуарием с 

третьими лицами, в случае прекращения узуфрукта.  

Сделан вывод о том, что германский подход в решении указанного 

вопроса является наиболее приемлемым для российского правопорядка, в связи 

с чем в диссертационном исследовании предложено предусмотреть в Кодексе 

положение о том, что договоры аренды, заключенные пользовладельцем с 

третьими лицами, при прекращении права личного пользовладения подлежат 

расторжению в порядке, предусмотренном общими положениями об аренде. 

При отказе пользовладельца от своего права собственник может расторгнуть 

договор аренды, заключенный между пользовладельцем и третьим лицом, с 

момента, к которому право личного пользовладения было бы прекращено без 

отказа.  

Четвертый параграф – «Гражданско-правовая защита права личного 

пользовладения» - начинается с рассмотрения способов защиты узуфрукта в 

римском праве, изучения влияния положений, выработанных римскими 

юристами, на нормы о защите узуфрукта, содержащиеся в законодательствах 

европейских стран, решения вопроса о перспективах развития конфессорного 

иска в отечественном правопорядке. 

Выявлено, что в римском праве, в рамках которого узуфрукт впервые 

возник, узуфруктуарию, как и всякому обладателю сервитутного права, 

предоставлялась возможность защищать свое право от непосредственного 

неправомерного воздействия со стороны третьих лиц с помощью так 

называемого конфессорного иска (actio confessoria).  

Конфессорный иск относился к петиторным способам вещно-правовой 

защиты, основанным на доказывании истцом наличия у него вещного права на 

спорный объект.  
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От виндикационного иска конфессорный иск отличался тем, что он был 

направлен на защиту узуфрукта от любых нарушений, как связанных с 

лишением владения, так и не связанных, между тем виндикация применялась 

только на случай незаконного выбытия вещи из фактического господства 

собственника или субъектов некоторых вещных прав на чужую вещь 

(например, субъектов вещных сервитутов). 

Отличие конфессорного иска от другого классического вещно-правового 

иска – негаторного -  состояло в том, что последний применялся 

собственником в целях признания узуфрукта (обременения) отсутствующим. В 

связи с этим автором сделан вывод, что в отношениях по установлению и 

содержанию узуфрукта негаторный иск составлял прямую противоположность 

конфессорному иску, который, наоборот, предъявлялся лицом, имеющим 

основание для приобретения узуфрукта (титул), в целях признания за ним 

соответствующего права.  

Помимо конфессорного иска для узуфрукта была возможна и посессорная 

защита с помощью вещновладельческих интердиктов, которая опиралась не на 

правовое основание (justus titulus), а на его фактическое осуществление. 

Анализируя европейские кодифицированные акты, автор приходит к 

выводу о том, что в настоящее время по модели римского права построены 

нормы о защите узуфрукта во французском гражданском законодательстве. 

Узуфруктуарий может защищать свое право от непосредственного 

неправомерного воздействия со стороны третьих лиц двумя способами: 

владельческим (посессорным) или конфессорным иском. 

Во французском праве узуфруктуарий не может предъявить 

владельческий иск против самого собственника. Однако, если его права 

нарушаются в результате неправомерных действий (бездействий) последнего, 

то он может применить против него конфессорный иск. 
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Сходными исками обеспечивает узуфруктуария также Австрийское 

гражданское уложение (далее – АГУ), отличаясь в то же время некоторыми 

особенностями. Так, согласно § 523 АГУ в отношении сервитутов (включая 

узуфрукт, являющийся разновидностью личного сервитута) действует «двойное 

право на иск». Лицо, притязающее на обладание сервитутным правом, вправе 

обратиться в суд с иском о признании сервитута и восстановлении владения, 

который, по сути, является аналогом конфессорного иска. 

Принимая во внимание опыт европейских правопорядков, автор 

предлагает закрепить конфессорный иск также в российском законодательстве 

в качестве универсального способа защиты права личного пользовладения 

против любых нарушений. 

В параграфе подробно проанализированы предусмотренные в гл. 16 ГК 

РФ в редакции Законопроекта способы вещно-правовой защиты нарушенных 

вещных прав. Особое внимание автором уделялось иску о признании права 

пользовладения.  

По мнению автора, из буквального толкования закона и воли 

законодателя вытекает, что иск о признании вещного права (в том числе иск о 

признании права пользовладения) не входит в перечень требований, на которые 

исковая давность не распространяется. Это, в свою очередь, означает, что с 

формально-юридических позиций к нему может быть применен общий 

трехлетний срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ). 

В Заключении приводятся итоги проведенного исследования, 

формулируются выводы и предложения диссертанта. В обобщенном виде 

представлены основные проблемы правового регулирования отношений по 

установлению и содержанию права личного пользовладения. Автором 

освещены основные правовые проблемы, связанные с дальнейшим 

совершенствованием гражданского законодательства РФ о вещном праве. 
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