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Создание условий для формирования человека, гармонически сочетающего в себе 

духовное богатство, моральную чистоту, физическое совершенство и финансовую и 

правовую грамотность, является одной из актуальных проблем современного общества. 

В недвижимости «голая собственность» считается средне и долгосрочной 

инвестицией из-за переменного времени в наличии недвижимости. Экономические и 

социальные последствия, вызванные пандемией Ковида-19, позволяют предположить, что 

тенденция роста этой своеобразной формы собственности будет подтверждена. 

Эта инвестиция также имеет низкую налоговую нагрузку. За последнее десятилетие 

рынок «голой собственности» вырос в результате экономического кризиса и постепенного 

старения населения и, в частности, тех пожилых людей, которым необходимо 

«монетизировать» стоимость своей собственности, избавляясь от чрезвычайных расходов 

на содержание и налогового бремени, связанного с ее использованием, сохраняя при этом 

пользование собственностью на всю жизнь или в течение заранее установленного периода 

времени. Правовое обеспечение данного вида недвижимости регулируется понятием 

узуфрукт. 

Студентам на занятиях по дисциплине «Экономики организации», на занятиях 

профессиональных модулей, таких как «Осуществление кредитных операций» 

необходимо знания нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств, которые связаны с объектом 

недвижимости. УЗУФРУКТ - (лат. usufructus от usus - использование и fructus -плод, 

доход) - устанавливаемое законом или договором право пользования (как правило, 

пожизненного) чужой вещью и доходами от нее при условии сохранения ее целостности и 

хозяйственного назначения. 

 Впервые понятие узуфрукта встречается в римском праве. В связи с масштабными 

военными действиями Рима ещё до н.э. узуфрукт вводится в римское законодательство 

для пользования земельным участком братьями и другими родственниками, либо 

близкими друзьями жены. В случае службы мужа ответственное лицо обязуется 

пользоваться земельным участком, ухаживать за ним и извлечённые плоды отдавать жене 

и ее детям. Изначально все плоды, полученные с земельного участка, должны быть в 

полной мере отданы семье, главе которой принадлежит имущество. Однако, часть плодов 



могли быть переданы субъекту узуфрукта. Узуфрукт в римском праве – это личное право 

лица на пользование чужой вещью и получение от нее плодов с сохранением в 

целостности сущности вещи. Узуфрукт мог предоставляться как на определенное время, 

так и пожизненно. Сущность узуфрукта заключалось в том, что узуфруктарию 

принадлежали отдельные, связанные с потребительской стоимостью вещи полномочия 

собственника, тогда как титул и право распоряжения оставались у собственника. 

Объектом узуфрукта являлась любая плодоносящая и непотребляемая вещь.  

В международной практике узуфрукт существует в одних странах как отдельное 

вещное право и как разновидность личного сервитута в других странах. Сервитут – это 

вещное право на пользование чужой вещью в пределах предоставленных полномочий, 

либо запрещающее такое пользование другим лицам, в том числе и собственнику. 

Установление сервитута не исключает правомочий собственника, а лишь ограничивает их 

использование. Основными свойствами сервитута являются: обязанность, связанная с 

вещью, когда любой собственник земельного участка терпит известные действия или 

подчиняется запрету со стороны собственника господствующего участка; принципиальная 

неделимость – нельзя сделать объектом обязательства часть права проезда, прохода 

прогона, водопровода, так как пользование ими неделимо.  В настоящее время в 

российском законодательстве существует всего несколько статей, приближенных понятию 

узуфрукта – в гражданском и жилищном, а именно права отказополучателя в 

завещательном отказе (легат) и права членов семьи собственника [1,2]. Однако, в 

международной практике узуфрукт существует и в наследственном, и в семейном 

законодательстве. Он затрагивает практически весь сектор законодательства и пользуется 

популярностью у населения. Если речь идет об узуфрукте, как о разновидности личного 

сервитута, то именно благодаря ему в Германии в первой половине ХХ в. был решен 

жилищный вопрос. Из-за высоких цен на земельные участки собственники не находили 

покупателей, а покупатели, в свою очередь, не обладали достаточным капиталом для 

покупки земельного участка. Для решения данного вопроса гражданское законодательство 

Германии вводит право застройки с покупкой сервитута на 99 лет, при котором 

собственнику ежегодно поступает оплата за сервитут, а застройщик обладает 

достаточным капиталом для застройки дома, при этом сервитут передается по наследству.  

Российском законодательство требует внедрения не только узуфрукта, но и других 

вещных прав, таких как сервитут, квазиузуфрукт, суперфиций и эмфитевзис. Римское 

право, зарожденное еще во II в. н.э. сохранилось и в настоящее время. Любая 

законодательная система стран основывается на римском праве лишь с некоторыми 

изменениями. Внедрение и развитие вещного права, основываясь на римском 



законодательстве позволит облегчить и улучшить жизнь граждан в Российской 

Федерации. Автор предлагает внедрить в российском законодательстве следующие виды 

прав: - внедрение узуфрукта в гражданское законодательство, как право родителей на 

имущество своих несовершеннолетних детей. Такая практика активно используется в 

законодательстве Франции. Родителям принадлежит узуфрукт на имуществе детей до 

достижения ими возраста 18 лет, однако, собственниками имущества остаются 

несовершеннолетние дети и родители имеют право лишь пользоваться данным 

имуществом; - узуфрукт на пользование имуществом пережившего супруга. 

Собственниками имущества становятся наследники, однако, право на узуфрукт 

принадлежит пережившему супругу. Введение такого узуфрукта можно указать в 

завещании, а наследниками станут, например, дети умершего. Сейчас в российском 

законодательстве таким правом обладают лишь нетрудоспособные иждивенцы, но автор 

предлагает расширить круг лиц и самостоятельно их вводить наследодателем. 

Переживший супруг, это лишь пример, и введение такого узуфрукта позволит сделать 

узуфруктарием любого, указанного в завещании, лица, при этом дать возможность 

самостоятельно выбирать срок действия узуфрукта, как срочного, так и на пожизненной 

основе; - внедрение узуфрукта на пользование земельным участком и на право получения 

части плодов позволит получить выгоду обоим сторонам сделки. При этом не стоит 

забывать о сущности узуфрукта, обладающего личной выгодой, а не коммерческой; - 

внедрение узуфрукта в брачные договоры, приватизационные договоры домовладения при 

отказе собственника от своих прав и др. 

Внедрение узуфрукта и других вещных прав позволит улучшить законодательство 

на территории Российской Федерации. Введение и использование широкого сектора 

вещных прав позволит облегчить гражданское судопроизводство. При разработке 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по увеличению 

вещных прав в Государственной Думе должны основываться на римском праве, 

сборниках работ глоссаторов и постглоссаторов, а также на международной практике 

зарубежных стран [3]. Сохранение общей модели узуфрукта и практика его применения 

позволяют говорить об актуальности данной юридической конфигурации в гражданском 

законодательстве Российской Федерации.  

При проведении занятий профессиональной направленности будущие специалисты в 

области финансов, должны понимать профессиональные термины, не только банковской 

сферы, но и юридические термины, так как залог успеха финансового специалиста в том, 

что круг обязанностей финансиста, включает в себя и  анализ финансовых доку ментов, и 



операции с ценными бумагами и недвижимостью, и составление финансовых отчетов и 

смет, а также биржевые операции и работ а по налогообложению. 
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