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А . А . Б Е Л Я К О В 

РИМСКОЕ ПРАВО И ЗАКОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОЙ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Quid prohibetis aquis? Usus communis aquarum est. 
Ovidius1 

Предварительные замечания. 1) Законодательная деятельность в России последних 
лет сделала актуальными древнее право и факты его рецепции в российском праве про
шлого: новые юридические тексты нередко входят в противоречие с физическими зако
нами и с традиционными представлениями о справедливости. Но поскольку lex iniusta 
non est lex2, можно говорить о деструкции правосознания, что необходимо ставит вопрос 
об исходных правовых нормах. 

В связи с этим ниже рассмотрены некоторые факты классического права и их пре
ломление в юридической теории и практике Российской Империи (отчасти в сопоставле
нии с древнерусским и советским- правом), предложены вытекающие из этого рассмот
рения юридические выводы. 

2) В новых законах термины «рациональное водопользование» (или шире, «рацио
нальное использование природных ресурсов») являются ключевыми, они определяют це
ли ряда нововведений - таких, например, как ранее отечественному праву не известная 
платность водопользования. Однако содержание этих терминов в текстах «Водного ко
декса РФ» или других новых законов не раскрыто. 

В данной работе принято, что рациональное использование природных ресурсов 
предполагает при нанесении им наименьшего вреда и отсутствии стеснения чьих-либо 
прав получение наибольшей общей пользы. Опыт древнего мира в этом отношении тем 
более ценен, что свойственная ему экологическая целесообразность3 достигалась не спе
циальными природоохранными законами и мероприятиями, а общими представлениями 
о справедливости. 

3) В качестве правовых основ рационального водопользования рассмотрены, во-
первых, юридический статус вод как «вещи всеобщей», во-вторых, статус периодически 
затопляемых в естественных условиях земель. В-третьих, поскольку режим водных объ
ектов прямо связан с землепользованием на их водосборах, рассмотрены также некото
рые земельно-правовые вопросы; в частности, поскольку важным фактором рациональ
ного водопользования являются водохранилища, рассмотрены правовые основы экспро
приации земель для их создания. 

L Текущая вода есть «вещь всеобщая» (aqua profluens res omnium communes). 
LI . Государственное и общественное. Советскому праву было свойственно пара

доксальное сближение и даже отождествление общего (общественного, общенародного) 

Этими словами, выражающими классическое представление об общем праве пользования водами, богиня Ла-
тона обращается к ликийским земледельцам, не разрешившим ей утолить жажду из их источника. 
2 С/с. Leg. I. 42: Est enim unum ius quo devincta est hominum societas et quod lex constituit una, quae lex est recta ratio 
imperandi atque prohibendi... Ita fit ut nulla sit omnino iustitia, si neque natura est..., utque si natura confirmatura ius non 
erit, virtutes omnes tollantur. (Существует лишь одно право, связывающее человеческое общество и установ
ленное одним законом... Если справедливость не проистекает из природы, то ее вообще не существует... если 
право не будет корениться в природе, то все доблести уничтожатся.) 
3 Мнение, что древние «жили в согласии с природой», не верно: воздействие на природную среду было очень ак
тивным. См., например: Блаватский В.Д. Природа и античное общество. М, 1975. При этом имело место 
«сознательное и целенаправленное разрушение природных экосистем и создание новых, культурных» 
(Беляков А А. Гидротехника и экология античного мира // Гидротехническое строительство. 1991. № 8). 
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и государственного. Современному российскому гражданскому праву это уже не свойст
венно, однако некоторые рецедивы сохраняются и сегодня. Характерным примером яв
ляются законоположения Российской Империи (до 1917 г.) и Российской Федерации 
(1993 г.) об экспроприации имуществ (курсив мой. - А. Б.): 

СводЗак. Т. X, ч. 1. Ст. 5754 

Принудительное отчуждение недвижимых 
имуществ, равно как и временное занятие их, 
или же установление права участия в пользовании 
ими, когда сие необходимо для какой-либо госу
дарственной или общественной пользы, допуска
ется не иначе, как за приличное вознаграждение. 

Конституция РФ. Ст. 353 

Принудительное отчуждение имущества 
для государственных нужд может быть про
изведено только при условии предварительно
го и равноценного возмещения. 

Хотя замена пользы - нуждами и вознаграждения - возмещением тоже симптома
тична, здесь важно констатировать деформацию представления об общем праве: общее, 
народное, объект общего права - это то, чем каждый гражданин может пользоваться без 
каких-либо лицензий и разрешений и, разумеется, бесплатно. 

L2. Общее право на текущую воду. Существуют вещи, которые по своей природе не 
могут быть собственностью, но только «всеобщими» (res omnium communes). Таковы 
солнце, воздух, текущая вода5. Когда философ Диоген говорит Александру Македонско
му «посторонись, ты закрываешь мне солнце», то это не нигилистическая дерзость кини
ка, а достойное мудреца выражение классического правосознания: никто не вправе ума
лять право другого пользоваться общим солнцем. 

Положение, что текущая вода (aqua profluens) - общая, объясняет, например, почему 
в Древнем Риме не пользовались водозапорными задвижками, кранами и т. п., и огром
ное количество воды (до 1 млн куб. м в сутки), доставленной многими водопроводами за 
многие десятки километров, просто протекало по городу, уходя через канализацию в 
Тибр. В общественных уборных вода текла под сиденьями непрерывным потоком. Со
гласно документу И в. до н. э., главной задачей сенатора, ответственного за водопроводы 
самого Рима (curator aquarum), было «прилагать величайшее тщание к тому, чтобы в 
уличных бассейнах вода изливалась днем и ночью»6: текущая вода и общее пользование 
ею были для правосознания римлян неразрывны. 

Тезис, что текущая вода - общая, не является специфически римским, он очень дре
вен и универсален. Даже в Дигестах Юстиниана подчеркивается, что общее пользование 
как самой рекой, так и ее берегами основывается на праве народов, т. е. на международ
ном праве7. 

L3. Общее право ни воды в России до 1917 г. Российские законы, начиная с Соборного 
уложения 1649 г., детализируя и уточняя в дальнейшем термины и казуистику, считали вода
ми общего пользования воды, служащие путями сообщения, - судоходные и сплавные8. 

Водный объект, не причисленный к «водам общего пользования», считался принад
лежностью земельного владения и в этом смысле мог быть казенным, частным или др. 
Но имеются документы, показывающие, что тогдашние юристы осознавали несовершен-

4 Полный свод законов Российской Империи / Под ред. А. А. Добровольского. СПб. 1911. Кн. 2. Огб. 828 (далее: 
ПСЗРИ). 
5 D. I. 8. 2 рг. (Marcian. 3 Inst.): Quaedam naturali iure communia sunt omnium, quaedam universitatis, quaedam nullius, 
pleraque singulorum, quae varìis ex causis cuique adquiruntur. (В силу естественного права, конечно, является об
щим для всех следующее: воздух, текучая вода и море, а следовательно, и берега моря.) 
6 Цит. по: Кнабе Г.С. Древний Рим - история и повседневность. М, 1986. С. 55. 
7 D. I. 8. 5 Gai. 2 гег. cott: Riparum usus publicus est iure gentium sicut ipsius fluminis. (Пользование берегами явля
ется публичным на основании права народов, равно как и пользование самой рекой.) 
8 Подробнее см.: Никольский Ф. Воды общего пользования по русскому законодательству. СПб., 1883. 
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ггво здесь российских законов. Так, Управляющий юридической частью МПС 9 

К. Скворцов в 1912 г. рассуждал, что если бы текущая вода была бы объектом собствен-
хости, то нижний по водотоку владелец получал бы ее от верхнего как дар, но «в случае 
несогласия его на принятие этого дара верхний владелец был бы в необходимости посто-
шно нарушать чужое право, ибо в большинстве случаев удержать и отвести текущую во-
гу он не в силах»10. А в решениях Кассационного департамента Сената 1875 и 1884 гг. 
;казано, что «по свойству текучих вод к ним не применимо понятие материального обла
дания» и что «вода... не входит в сферу имущественных их (береговых землевладель
цев. -А. Б.) прав, а, как общее благо, предоставлена в пользование всем и каждому»11. 

Российское законодательство эволюционировало к классической норме - признанию 
всех поверхностных вод страны общими: с 13 июня 1890 г. для причисления реки к 
«водам общего пользования» стало достаточно лишь констатации ее технической при
годности для сплава. Комментируя это узаконение, видный чиновник МПС, выдающийся 
инженер В.М. Лохтин писал: «А так как по всякой реке, даже самой незначительной, 
можно во время высоких вод сплавлять лодки, бревна или плоты, то границ вод общего 
пользования... по нашему закону нет»1 2. 

Необходимо еще раз отметить, что общее право на поверхностные воды актуализиро
валось в России в праве свободного их использования как путей сообщения, в связи с 
чем характерен следующий пассаж В.М. Лохтина: «Представляя собою общее народное 
достояние, река есть путь свободный. Всякий пользуется ее гостеприимством как хочет: 
всякий плывет по ней без всякого спроса и разрешения, на маленьком ли плотике, в лод
ке, на барже»13 и т. д. Государственная власть, как «естественный представитель коллек
тивного блага населения» охраняла общее право «свободного пользования водяными пу
тями Империи», причем имели место случаи уничтожения органами МПС частных мель
ниц и рыболовных заколов, как чинящих препятствие судоходству или сплаву14. 

Однако содержание общего права на поверхностные воды расширялось, включая, по 
мере появления загрязнений вод, также и их чистоту. И если указ Петра I от 1 июня 
1719 г., запрепщвший бросать в Неву и другие реки сор и нечистоты, имел целью охрану 
коммуникативной функции вод («дабы судовой ход был свободен»15), то, например, уза
конения 1904-1906 гг. «об ограждении Каспийско-Волжских водных путей от загрязне
ния нефтью»16 имели целью охрану чистоты вод вообще. 

1.4. Воды общего пользования и государственная собственность на водные объ
екты. Сохраняя термин «воды (водные объекты) общего пользования», Водный кодекс 
РФ определяет, что собственником практически всех вод страны является государство17. 
Это положение генетически связано со ст. 11 Конституции СССР, согласно которой «в 
исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса». 

В ведении российского Министерства путей сообщения находились все сухопутные и водяные пути сообщения 
со времени его основания в 1798 г.; первоначальное название ведомства - Департамент водяных коммуникаций. 
При разделении в 1931 г. Народного комиссариата путей сообщения название было сохранено за его железнодо
рожной частью. Это парадоксально: юридически железная дорога является не путем сообщения, а транспорт
ным предприятием, в состав которого как необходимая принадлежность входит путь. 
1 0 Заключение юридической части Управления внутренних водных путей и шоссейных дорог по вопросу о раз
решении предприятий, имеющих средством использовать электрическую энергию силы падения воды на реках 
общего пользования. СПб.: МПС, 1912. С. 6. 
1 1 Там же. С. 5. 
1 2 Лохтин ВМ. Значение водяных путей и их нужды. СПб., 1907. С. 5. 
1 3 Там же. С. 4-5 (курсив мой. -А. Б.). 
1 4 Заключение юридической части... С. 13. 
1 5ПСЗРИ. Собр. 1.№3382. 
1 6 Полный свод... Стб. 2494-2496. 
1 7 За исключением «обособленных водных объектов», находящихся в собственности граждан, муниципальной 
или др. (ст. 35, 20). 
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Но поскольку право собственности предполагает юридически абсолютную власть над 
объектом этого права (включающую в общем случае возможность его порчи или унич
тожения), постольку государство как собственник вод общего пользования, даже при 
отсутствии злоупотреблений или ошибок должностных лиц, вправе: 

а) изменять течение рек, перекрывать их плотинами без судопропускных или иных 
компенсирующих перекрытие сооружений; 

б) использовать водные объекты для получения коммерческой выгоды (путем взима
ния платы за водопользование, продажи электроэнергии, выработанной на ГЭС благода
ря естественному свойству воды течь всегда сверху вниз, или иначе); 

в) предоставлять всем гражданам или же отдельным лицам на определенных услови
ях (включая аренду) право пользования водами; 

г) загрязнять воды, и т. д. 1 8 

Особенно следует отметить, что вытекающее из права государственной собственности на 
воды «право» их загрязнения фактически осуществлялось государственными предприятиями: 
субъект собственности вод и предгфиятий-загрязнигелей один - государство; в видах умень
шения капитальных и эксплуатационных затрат по одним объектам (предприятия строились 
без оборотного водоснабжения, очистных сооружений и т. п.) допускалась порча других (вод). 
Теперь, когда формы собственности дифференцированы, посредством установления лимитов 
на загрязнение вод и платы за него, государство делегирует свое право загрязнять воды (как 
форму пользования собственностью) другим лицам (негосударственным предприятиям). 

В условиях собственности государства на воды и фактического осуществления этого 
права противоречие между государственной властью и общественностью вполне законо
мерно: предоставленное de iure право пользования водами, не может быть осуществлено 
в полном объеме ввиду порчи собственником объекта собственности (уничтожения его 
естественного свойства - чистоты). 

Законы Российской Империи не признавали «водные течения общего пользования» 
собственностьюгосударства. Именно это было причиной отказов по ходатайствам конца 
XIX - начала X X в. о промышленной утилизации «водяной силы» вод общего пользова
ния: она «не входит в сферу права берегового владельца, а правительство, не будучи соб
ственником судоходных рек, не имеет права на нее тоже, не может приобрести ее путем 
экспроприации, а следовательно, и предоставить третьим лицам»19 (курсив мой. - А. Б.). 

Таким образом, осуществляя по отношению к водам общего пользования функции охраны 
и расширения общего права на них (второе выражалось в улучшении судоходных условий, 
строительстве искусственных водных путей и т. п.), государство выступало как представитель 
народа (совокупности граждан, общества), которому предоставлено право распоряжения 
(управления) общим достоянием (водами). В этих условиях закономерно обращение к прави
тельству частных лиц и обществ с ходатайствами об улучшении судоходных условий, прове
дении новых водных путей и т. п., а также с выражением благодарности за быстрые и эффек
тивные действия. Вместе с тем известны случаи резких протестов деловой общественности 
при малейших намеках на возможность монополизации вод общего пользования20. 

8 Можно показать, что Водный кодекс РФ по сравнению с действовавшим ранее законодательством значительно развил 
и детализировал вытекающие из права собственности на воды возможности действий по пунктам «б» и «в». 
1 9 Заключение юридической части... С. 8-10. Речь идет о петербургском «Обществе электропередачи силы во
допадов» (1889 г.). Следует указать типичный факт неадекватного восприятия полученного Обществом отказа: 
«Но частная собственность на землю и воду, стоявшая на пути развития гидроэнергетики в России, помешала 
Обществу осуществить свои намерения» (Богорад М.Л. Водяные турбины и их создатели. М; Л., 1953. С. 36). В 
действительности же, как видно, помешало общее право на «воды общего пользования». Гидроэнергетика была 
возможна лишь на водотоках, не причисленных к «водам общего пользования» и считавшихся принадлежностью зе
мельного владения Ввиду обилия в стране вод использование «водяной силы» было в России традиционным, гидроси
ловых установок было очень много, по их суммарной мощности перед Первой мировой войной Россия занимала 3-е ме
сто в мире после США и Канады, лишь незначительно отставая от последней (по данным ГОЭЛЮ). 
2 0 Такие протесты имели место во время «экономического либерализма» Александра II; разбор имеющихся до
кументальных текстов выходит за рамки данной работы. 
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L5. Юридические выводы. 1. Ввиду того, что все поверхностные и подземные воды 
находятся в состоянии постоянного движения и водообмена (т. е. являются текущими), 
все они должны быть признаны общими. Объектами собственности как принадлежности 
земельного владения могут быть колодцы, скважины, копанные пруды и т. п. «обособ
ленные водные объекты», но поскольку находящаяся в них вода принадлежит к совокуп
ности поверхностных или подземных вод и потому является общей, частное право их 
владельцев может в каких-то случаях ограничиваться. 

Отсюда, в свою очередь, следует, что гидротехническое строительство должно пре
следовать исключительно цели охраны и расширения общего права на воды (что являет
ся общественно полезным и соответствует принятому выше определению рационально
сти применительно к водопользованию) и, вследствие этого, должно быть государствен
ным. Возможно и должно приветствоваться, фиксироваться мемориальными надписями 
добровольное и безвозмездное (не коммерческое) участие любых частных лиц в финан
сировании такого строительства. Возможно и предоставление концессий, но погашение 
концессионного капитала должно осуществляться не взиманием платы за водопользова
ние и не платежами из государственной казны, а отпуском электроэнергии, выработан
ной на ГЭС текущей сверху вниз водой (т. е. не трудом граждан, а не используемыми 
ими естественными свойствами их общего достояния). 

2. Никто не вправе препятствовать кому-либо из граждан в законном пользовании 
водами. 

Нарушение общего права водопользования может быть очень многообразно. Напри
мер, к нему следует относить взимание платы за тот или иной вид водопользования, за
грязнение вод, или же невозможность прохода по рекам каким-либо плавсредствам из-за 
отсутствия в построенных гидроузлах необходимых для этого сооружений и т. д. 

3. Частное присвоение естественных свойств общего достояния недопустимо, а зна
чит, недопустима и утилизация в коммерческих целях свойства воды течь всегда сверху 
вниз21. 

Следовательно, выработанная на ГЭС электроэнергия должна отпускаться бес
платно: 

а) для общественных нужд - коммунальное водоснабжение, городской транспорт, ос
вещение улиц (но не световая реклама коммерческих предприятий!) и т. д.; 

б) гражданам для бытовых нужд (но не для нужд их предприятий!). 
Может допускаться и отпуск электроэнергии ГЭС за плату. Последняя явится, по су

ществу, косвенным налогом, поэтому обязательным условием взимания платы за элек
троэнергию ГЭС должно быть целевое расходование чистого дохода на: 

а) финансирование водных (водноэкологических) проектов с обязательной утилиза
цией энергии текущей воды; 

б) социальные нужды. 
П. Периодически затопляемая пойма есть принадлежность водного объекта, а 

значит, тоже общая. 
ILI. Римское право при распределении земельных наделов затопляемые пойменные 

земли не учитывало, во владение гражданам они не давались (по крайней мере, на ита
лийских территориях, где рекам свойственны быстрые и высокие ливневые паводки22). 

По-видимому, именно этим объясняются: а) ограниченность использования водной энергии в древности-
описанное Витрувием (De arch. X. VI. 1) водяное колесо не предполагает устройства водоподпорных сооружений 
и использует очень малую часть энергии потока - и б) факты, указывающие на общественный характер исполь
зования водной энергии. Из последних показательно сообщение Прокопия (De beli. V (Goth. I), 19) об устроен
ных в Риме «с давних времен» общественных водяных мельницах, использующих перепады на концах водопро
водов: поскольку готы испортили водопроводы, мельницы работать не могли, и Велизарию пришлось устроить 
плавучие общественные мельницы на Тибре. 
2 2 Кузищин В.И. Очерки по истории земледелия Италии II в. до н. э. -1 в. н. э. М, 1966. С. 28. 
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П.2. Преломление в российском праве прослеживается в двух аспектах. 
Во-первых, общее право пользования водами для судоходства и сплава государствен

ные законы соединяли с правом на бечевник- полосу земли по берегам «вод общего 
пользования» определенной ширины23. При гадротехническом строительстве в целях 
улучшения водных путей никакой компенсации казна не платила (факта отчуждения 
нет, бечевник и так общий). 

Во-вторых, в практике сельских (крестьянских) общин России24 можно проследить 
правовое различие сельскохозяйственных угодий (лугов на затопляемых поймах и паш
ни). Затопляемая пойма использовалась исключительно для заготовки сена, не застраи
валась и не распахивалась, в документах обычно называлась покосами (сенокосами) и, в 
отличие от пашни, между членами общины не делилась (заготовка сена производилась 
сообща) и т. д. Поэтому можно утверждать, что периодически затопляемые поймы были 
объектами общего (общинного) пользования, и притом ограниченного. 

П.З. Юридические выводы. 1. Периодически затопляемая пойма должна быть при
знана принадлежностью водного объекта и, вследствие этого, - общим достоянием. Ис
ключение - защищенные искусственными сооружениями участки пойм, которые должны 
считаться культурными землями, владениями (см. ниже). Строительство новых огради
тельных сооружений должно считаться освоением защищаемого ими участка поймы, его 
правомерность должна обосновываться в каждом конкретном случае: помимо стеснения 
прав других претендентов на пользование поймой, должно учитываться требование нена
несения вреда водному объекту (по существу - охрана общего права на него). 

Этот тезис требует установления юридических границ поймы (по существу - юриди
ческих границ водного объекта), т. е. размера (или повторяемости) паводка, при кото
ром правомерность отведения территории в общее пользование как периодически затоп
ляемой не вызывала бы сомнений в силу очевидности. Представляется, что в качестве 
юридической границы поймы следует принимать урез воды при паводке обеспеченно
стью 2 %. Это соответствует повторяемости 1 раз в 50 лет, что находится в пределах па
мяти человека (поколения). 

2. Вдоль берегов водных объектов должна отводиться в общее пользование полоса 
земли (бечевник), ширина которой (25-30 м) должна отсчитываться от юридической 
границы поймы, а в случае водохранилища - от уреза воды при максимальном подпор
ном уровне. Особо должны оговариваться случаи оползневых склонов: их тоже следует 
считать принадлежностью водного объекта, но с возможностью освоения вследствие вы
полнения укрепительных работ. 

Кроме того, из пункта 1 следует, что: 
а) правомерен запрет распашки и застройки незащищенных пойм (по существу-

фиксация недопустимости освоения общего, т. е. стеснения кем-либо общего права). 
Этот запрет - в интересах и самих претендентов на «освоение поймы»: река в любое 
время может паводком «заявить права» на естественно принадлежащую ей землю. На
против, отсутствие такого запрета ведет к систематическим ущербам от наводнений ча
стным лицам и государству, загрязнению воды в результате затопления загрязняющих 
объектов (гаражей, скотных дворов, складов нефтепродуктов и удобрений) и т. п.; 

б) ближние землевладельцы, ведущие на пойменных лугах заготовку сена, выпас ско
та и т. п., должны считаться пользователями поймы (общего достояния); правомерно их 

1 5 Бечевники первоначально нарезались в соответствии с Межевой инструкцией 1766 г. (ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 17. 
№ 126S9), а позднее были определены «словом закона»: по ст. 359 Устава путей сообщения под бечевник отво
дили «как пространство берега от уреза воды до гребня онаго, так и полосу земли десятисаженной ширины (21, 
3 м. -А. Б.) далее от гребня». Цит. по: Устав путей сообщения (Свод законов... Т. XII, ч. 1). Официальный текст 
по изданию 1887 г., исправленный по свободному продолжению 1893 г. и по новым узаконениям <...> / 
А.М. Нюренберг. СПб., 1897. С. 97. 
2 4 В ней не следует исключать влияние римского права - через, по-видимому, действовавший, до крепостного права ви
зантийский «Земледельческий закон» (его славянский перевод содержится в ряде древних Кормчих книг). 
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разумное налогообложение - как компенсация того, что право пользования имеют все 
граждане, а фактически пользуются только они. Налог может быть натурализован, а за 
ухудшение состояния пойм могут взиматься штрафы. В случаях взимания налога или 
штрафов в денежной форме средства должны иметь целевое назначение (на мелиоратив
ные и водноэкологические мероприятия); 

в) недопустимо взимание кем-либо каких-либо компенсационных выплат за занятие 
сооружениями или затопление незащищенных пойм и бечевников при государственном 
гидротехническом строительстве, имеющем целью общественную или государственную 
пользу. В таких случаях пользователям поймы должен быть предложен проект защиты 
от затопления (если она сообразна с целями основного проекта), но финансировать его 
осуществление должны сами пользователи (так как будет иметь место освоение общей 
пойменной территории). 

IIL Объектом собственности может быть только «культурная» (возделанная и 
возделываемая) земля. «Некультурная» земля (земля в ее природном состоянии) 
не может быть объектом собственности. 

Нормы классического права соответствуют нормам классической политики: 
только граждане имели право владеть землей и, в связи с этим, право высшего контроля 
и распоряжения землей принадлежало сообществу граждан, т. е. самому полису. Чтобы 
быть собственностью, природная земля должна была: 

а) быть мелиорированной, т. е. приведенной из природного состояния в культурное, 
став в результате пашней, виноградником или т. п. Это можно проследить на множестве 
древних примеров сведения лесов, осушения болот, устройства ирригационных систем в 
безводных местностях, террасирования склонов с созданием искусственной почвы и т. д.; 

б) быть возделываемой, поддерживаться в культурном состоянии. Прекращение воз
делывания земли погашает право собственности на нее. Напротив, возделывание зем
ли в течение двух лет порождает право собственности на нее по давности пользова
ния (usucapio). 

Во всех случаях купли-продажи земель или каких-либо компенсаций за их занятие 
земли выступали исключительно как культурные, т. е. как пашня, сад, участок городской 
селитебной территории и т. п., и стоимость их определялась именно как функция их 
культурного качества. 

Следует указать на свойственный классическому праву принцип неотчуждаемости 
земель (ограничение права свободной продажи или передачи земель, что не исключало 
их переделов), а также на существование общественных земель (ager publicus). Послед
ние сдавались гражданам в аренду, доход от которой пополнял общественную казну. 

III.2. Преломление в российском праве. 1. Возделывание земли (поддержание ее в 
культурном состоянии) как критерий собственности на землю выражалось в применении 
давности. В юридических памятниках она известна с «Правосудия митрополичья» 
(ΧΠΙ в.), ее срок обычно устанавливался три года, как в достаточной мере свидетельствующий 
о хозяйственном освоении участка в связи с распространенным на Руси трехпольем25. 

Вместе с тем в русском праве прослеживается обусловленная влиянием западноевро
пейских феодализирующих юридических моделей дифференциация сроков давности 
приобретательной и исковой. Судебники 1497 и 1550 гг. для исковой давности устанав
ливают срок 6 лет. Давность иска о собственности на землю 15 лет была установлена 
вел. кн. Василием I Димитриевичем (1389-1425 гг.). Соборное уложение 1649 г. уста
навливало исковую давность 40 лет, кторая в 1775 г. была заменена на 10 лет 2 6, что и 

2 5 Юшков СВ. К древнейшей истории института давности по русскому праву // Учен. зап. ВИЮН. М, 1947. 
Вып. 5. С. 142-144. В разных местах могли бытовать разные сроки давности: например, Псковская судная гра
мота (1467 г.) устанавливает 4-5 лет (Российское законодательство Х-ХХ веков. М, 1985. Т. 2. С. 332, 351). Ве
ликокняжеский (1497 г.) и Царский (1550 г.) судебники определяют давность в 3 года (Там же. С. 62,94; 117,165). 
2 6 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 20. № 14275. 
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сохранялось в дальнейшем. Не отрицая формально сравнительно коротких сроков приоб-
ретательной давности, продолжительные сроки исковой давности по существу их заменяли. 

Однако приобретение права собственности на вещь одним лицом вследствие факти
ческого осуществления им этого права (rerum usucapio) и потеря права собственности на 
ту же вещь ее первоначальным собственником вследствие неосуществления им этого 
права - в римском праве в некоторых случаях (например, для iura in re aliena) стоят 
очень близко друг к другу: «Своей ты делаешь вещь вследствие пользования и утрачива
ешь ее вследствие непользования»27. Поэтому римскому классическому праву дифферен
циация давности приобретательной и погасительной не была свойственна (для движи
мых вещей 1 год, для недвижимых 2 года). 

Напротив, советское право (оно логически развило заложенные в российском праве 
западные тенденции, в данном случае - дифференциацию давности и уменьшение значе
ния приобретательной давности) приобретательную давность вообще не признает 
(Иными словами, сколько бы лет ни трудился человек, возделывая данный участок зем
ли, орошая его потом и слезами, права собственности на него он не приобретет.) Тем са
мым из советского земельного права исключено классическое положение, что земля са
ма по себе объектом собственности быть не может, и только вложенный в землю 
труд по приведению ее из природного состояния в культурное и по поддержанию ее в 
этом состоянии делает землю объектом собственности. 

2. Российскому праву (вслед за западным) не свойственно классическое представле
ние о землевладении: собственностью могли считаться земли, на которые даже не ступа
ла нога человека. Такие земли могли быть государственными (казенными) или частными. 

Это, во-первых, противоречило традиционному правосознанию крестьянской общины 
(оно здесь тождественно классическому) и, во-вторых, препятствовало расширению зе
мельного владения общины за счет освоения соседних земель - фактически не культур
ных (пустующих), но формально считавшихся владениями и в этом качестве охраняв
шихся государственной властью. Результатом этого в конце XIX - начале X X в. в мало
земельных губерниях Европейской России явилась социальная напряженность, преодо
леть которую совершенствованием земельного законодательства не удалось, что и приве
ло в конце концов к революционным потрясениям с лозунгом «земля - крестьянам». 

Вместе с тем, выступая как казенные, некультурные земли, во-первых, могли переда
ваться государством (например, переселенцам) во владение (в этом можно усмотреть 
аналогию с классической традицией); тем самым они позволяли решать проблемы мало
земелья, заселения пустующих территорий и т. п. 

Во-вторых, сохраняя свое природное состояние, эти земли оказывали определенное 
положительное воздействие на экологическую обстановку (например, на промышленном 
Урале в частных владениях леса были полностью сведены уже в середине XIX в., а в че
редовавшихся с ними казенных сохранялись). 

В-третьих, при необходимости и возможности (в северных губерниях, где доля казен
ных земель - фактически пустующих - достигала 95 % и более) они служили компенса
ционным резервом при экспроприации земель для «государственной или общественной 
пользы»: например, когда при реконструкции Мариинской системы в 1890-х гг. оз. Белое 
в истоке р. Шексны было подперто плотиной, затопленные земельные владения были 
компенсированы из находившихся поблизости казенных земель28. 

Советское земельное право противоречиво. С одной стороны, право высшего контро
ля и распоряжения землей принадлежало государству и действовал принцип неотчуж
даемости, что соответствует классической правовой норме. С другой стороны, как логи
ческое завершение заложенной в российском праве западной феодализирующей тенден
ции считать собственностью некультурную землю, советское право признавало всю тер-

2 7 D . 4 , 6 , 1, 1. 
2 8 ПетрашеньИВ. Мариинская система. 1810-1910. СПб., 1910. 
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риторию СССР собственностью государства (гражданам предоставлялась, по существу, 
лишь возможность аренды земли в той или иной форме). 

Поэтому при занятии культурных земель под государственное строительство (в том 
числе и под водохранилища) их стоимость не возмещалась (производились лишь затраты 
в связи с переселением, освоением новых земель взамен изъятых и т. п., что и учи
тывалось в технико-экономических расчетах). Вопрос о «приличном вознаграждении» за 
экспроприируемую собственность не возникал, так как экспроприации не было (субъект 
собственности один - государство). Вместе с тем сменились и критерии «государственной или 
общественной пользы» (до 1917 г. - необходимое условие для экспроприации, см. выше). 

Последнее можно проследить в связи с эволюцией проекта шлюзования Днепровских 
порогов с утилизацией водной энергии. Мыслившие в рамках «старого» права инженеры 
МПС указывали на нежелательность ведущего к увеличению затоплений уменьшения 
числа ступеней каскада для концентрации напора, так как «более дешевое получение 
энергии не является целью чрезвычайной, из-за которой можно было бы пойти на корен
ную ломку жизненного уклада населения», интересы которого «все-таки должны играть 
доминирующую роль»29. В 1914 г. начальник Управления внутренних водных путей и 
шоссейных дорог МПС Н.И. Максимович при обсуждении одной из схем шлюзования 
указывал, что по ней затопление некоторых сел было бы «выше крестов их сельских ко
локолен» и высказывал сомнение, что «такое затопление было бы вообще допустимо с 
государственной точки зрения»30. 

С другой стороны, при разработке в 1920-х гг. проекта И.Г. Александрова (позднее 
осуществленного) утверждали, что ранее имело место «искусственное ограничение по за
топлению, стеснявшее свободу проектирования. Искусственным оно было потому, что 
исходило не из соображения рациональности с точки зрения общегосударственного хо
зяйства, а было, так сказать, априорным... Как только национализация земель позволила 
с этим ограничением не считаться, решение вопроса о затоплении было переведено в 
плоскость технической и экономической целесообразности»31. 

Однако нельзя не заметить, что именно «с точки зрения общегосударственного хозяй
ства», т. е. народнохозяйственного комплекса государства в целом, развивающегося во 
времени и наследующего произведенные в прошлом ценности, затраты на приведение 
новых земель в культурное состояние в связи с затоплением старых не давали увеличе
ния национального богатства, они лишь компенсировали утраченное, так как затраты, 
ранее вложенные в приведение изымаемой земли в культурное состояние и поддержание 
ее в этом состоянии, уничтожались. То же относится к постройкам и другим материаль
ным ценностям, подлежавшим уничтожению в связи с изъятием культурных земель. 
Иными словами, фактические затраты (по сумме национального богатства) не могут 
быть сведены к учитывавшимся затратам на переселение и компенсационное освоение 
новых земель, они были значительно большими. Именно этим и обусловлено требование 
бережного сохранения созданных ранее ценностей (построек, сельскохозяйственных зе
мель), зафиксированное бытовавшим в Древней Руси римско-византийским законода
тельством, помещавшимся в Кормчих книгах «Законом Градским» («Прохироном»)32 

Следовательно, при отсутствии «стеснявших свободу проектирования» правовых ог
раничений «техническая и экономическая целесообразность» оценивалась не корректно, 
причем неучитывавшийся народнохозяйственный ущерб в конечном счете обусловлен не
правомерным уравниванием юридического статуса культурных и некультурных земель. 

2 9 Проект шлюзования порожистой части реки Днепра (МПС, 1914 г., инж. Розов) - цит. по: Малышев ВМ. Ис
тория проблемы использования порожистой части Днепра. М., 1925. С. 140. 
3 0 Максимович Η li. По вопросу о Днепровских порогах // Известия Собрания инженеров путей сообщения. 1914. № 2. 
3 1 Малышев ВМ. Указ. соч. С. 141-142. 
3 2 Алферова Г.В. Кормчая книга как ценнейший источник древнерусского градостроительного законодательства, 
ее влияние на развитие русских городов // ВВ. 1973. № 35. С. 199. 
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Между тем оправдывающая затопление культурных земель «государственная и обще
ственная польза» при осуществлении гидротехнических проектов безусловно имела ме
сто: вводились в эксплуатацию бесплатные и неиссякаемые естественные производи
тельные силы (энергия движения воды), улучшалось водоснабжение населенных пунк
тов, сберегались ресурсы при перевозках по улучшенным водным путям. Стабилизиро
вались и повышались урожаи от искусственного орошения и т. д. Однако, ввиду замены 
правовых понятий и критериев экономическими, проекты имели целью не обеспечение 
(расширение) общего права на воды, а доход от функционирования коммерческих пред
приятий. Эта явная несправедливость в значительной мере смягчалась тем, что соответ
ствующие предприятия были государственными, плата за электроэнергию, воду, водные 
перевозки и т. п. поступала в государственный банк, а оттуда - на общественные или го
сударственные нужды и была, по существу, косвенным налогом. 

Ш.З. Юридические выводы. Основой водно-земельного законодательства, способно
го обеспечить рациональное водопользование, должно быть разграничение культурных и 
некультурных земель. 

1. Культурные земли могут быть объектом собственности - государственной, коопе
ративно-колхозной, коммунальной (городской), частной и т. д. Критериями культурности 
должны служить: 

а) факт выполнения работ по приведению земель из природного состояния в культурное; 
б) сохранение культурного качества земли (пашня должна оставаться пашней, лес как 

объект лесного хозяйства или экологического назначения - лесом и т. д.). В связи с этим: 
- изменение культурного качества земель допустимо лишь для государственной или 

общественной пользы (в частности, для создания водохранилищ); 
- самовольное и сознательное изменение культурного качества земли (застройка пашни, 

сведение леса и т. д.) может служить основанием для ее безвозмездной экспроприации; 
- должна применяться давность, причем сроки давности погасительной и приобрета

тельной должны быть одинаковыми и не превышать 3-5 лет. 
2. Некультурные земли, учитывая исторический опыт Российской Империи - СССР и 

современный их статус, желательно сохранять государственными. При этом должны 
быть разграничены: 

а) земли, являющиеся резервом освоения (собственно некультурные). Они могут по 
мере надобности мелиорироваться, сдаваться в аренду гражданам, выделяться государ
ственным предприятиям, в собственность (кооперативно-колхозную, коммунальную, ча
стную) с определенным назначением (под пашню, под застройку, под водохранилище и 
т. д.). Ввиду особой важности лесов для режима водных бассейнов при выделении зе
мель с лесопромышленным назначением должна устанавливаться обеспечивающая реге
нерацию квота вырубки, а сведение леса должно допускаться лишь на землях, назначен
ных под пашню, застройку, водохранилище или т. п. Допущение сведения леса на опре
деленной площади должно компенсироваться созданием в бассейне водохранилища оп
ределенного регулирующего объема; напротив, создание водохранилища позволит уве
личить квоту сведения леса в бассейне; 

б) земли, сохраняемые в природном состоянии в видах целенаправленного воздейст
вия на окружающую среду (экологические объекты). 

3. Экспроприация культурных земель может быть оправдана только государственной 
или общественной пользой. Поэтому, учитывая обостряющуюся необходимость борьбы с 
наводнениями и другими вредными воздействиями вод, водообеспечения, улучшения ус
ловий внутреннего судоходства, сохранения приемлемого качества вод или его улучше
ния, сбережения невозобновляемых топливно-энергетических ресурсов от введения в 
эксплуатацию гидроэнергетического потенциала рек, необходимо признать, что ком
плексное регулирование внутренних вод государства (сообщества государств) с ис
пользованием водной энергии рек служит государственной и общественной пользе. 
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4. Ценность культурных землель определяется вложенным в них трудом предшест
вующих поколений, часто - многих, поэтому: 

а) их экспроприация под сооружения и затопления для комплексного регулирования 
внутренних вод допустима, но должна быть сведена к обоснованному технически и эко
номически минимуму; 

б) «приличное вознаграждение» при такой экспроприации не должно быть чисто ма
териальным: согласие граждан для общей пользы предоставить свою землю и пересе
литься в другое место помимо предоставления равноценного участка земли, жилья и т. п. 
должно считаться гражданским подвигом, отмечаться мемориальными надписями на 
капитальных сооружениях и особыми государственными наградами, а в акваториях во
дохранилищ на местах бывших населенных пунктов целесообразно сооружение памяг-
ников-маяков с соответствующими надписями. 

При занятии под государственное строительство (в частности, гидротехническое) не
культурных земель независимо от их статуса (п. 2) какая-либо компенсация не требуется. 
Учет в технико-экономических расчетах «убытков от неполучения возможных прибы
лей» от этих земель не имеет конкретно-юридического смысла и не должен допускаться. 
Напротив, занятие приречных земель водохранилищами должно рассматриваться как 
одно из возможных их культурных назначений (п. 2 а); поэтому земли, благоприятные 
для создания водохранилищ, должны резервироваться в этом качестве. 

B E L I A K O V А.А. 

I. L'attività legislativa degli ultimi anni in 
Russia fece di nuovo attuale l'antico diritto roma
no ed i fatti della sua recezione nel diritto russo 
del passato: i nuovi testi giuridici non di rado 
entrano in contraddizione con le leggi fisiche e 
con i concetti tradizionali della giustizia. 

П. L'utilizzo razionale dell'acqua (termine chiave 
della nuova legislazione della FR sulle acque) è 
possibile in base alle seguenti tre classiche norme 
giuridiche, che sono presenti nel diritto dell'Antica 
Rus e dell'Impero Russo: 1) le acque per la loro 
natura sono una cosa comune per tutti (res omnium 
communes), non possono essere oggetto di proprietà 
(inclusa quella statale); 2) la golena periodicamente 
allagata appartiene all'oggetto acquatico (fiume); 
3) la terra non coltivata non può essere oggetto di 
proprietà, solo la terra coltivata può esserlo. 

Ш. Dalla prima tesi deriva che le acque inteme 
di uno Stato sono oggetto del diritto comune e, vista 
l'inammissibihtà della sua lesione, non si devono 
permettere, a) la riscossione di paga per uno о l'altro 
tipo di utilizzo dell'acqua, b) la rontaminazione 
dell'acqua (cioè Г eliminazione della sua limpidezza 
- qualità naturale di questo patrimonio di tutti), 
c) l'ostruzione del transito fluviale per qualsiasi tipo 
d'imbarcazioni a causa della mancanza di 
attrezzature necessarie nei complessi idroelettrici ecc. 

IL DIRITTO ROMANO E LE LEGGI 
DELL'IMPERO RUSSO IN RELAZIONE 

AL PROBLEMA DELL'UTILIZZO 
RAZIONALE DELL'ACQUA 

(RIASSUNTO) 

Giacché l'appropriazione delle qualità naturali 
del patrimonio comune (le acque) è inammissibile, è 
mamrnissibile anche l'utilizzazione ai fini 
commerciali della proprietà dell'acqua consistente 
nel correre sempre in giù, e ciò significa che 
l'elettricità prodotta nelle centrali idroelettriche deve 
essere distribuita gratis sia per i bisogni pubblici 
come per quelli privati (non commerciali) dei 
cittadini. Nel caso della distribuzione dell'elettricità 
dalle centrali idroelettriche ai cittadini a pagamento 
quest'ultimo diventa un'imposta indiretta, perciò la 
condizione deve essere l'investimento dei redditi 
delle centrali nei progetti ecologici che abbiano per 
scopo la difesa e ampliamento del diritto comune 
all'acqua e anche nella sfera sociale. 

IV. Il riconoscimento della golena come parte 
dell'oggetto acquatico (fiume) e, quindi, patrimo
nio comune richiede una precisazione legale del 
limite giuridico della golena. 

V. L'utilizzo razionale e la protezione delle ri
sorse acquatiche richiedono una regolazione dell'uso 
delle terre che costituiscono il territorio del bacino. 

VI. Nel caso di occupazione delle terre non 
coltivate per serbatoio idrico non è necessaria alcuna 
compensazione. L'introduzione delle «perdite per il 
guadagno non ricevuto» nei calcoli preventivi non ha 
senso giuridico e non deve ammettersi. 
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