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А . И . Б И Б И К О В , А . А . П А В Л О В 

ПОНЯТИЕ DOMINIUM В ГОЛЛАНДСКОМ 
ПРАВЕ XVD ВЕКА 

В ИЗОБРАЖЕНИИ ГУГО ГРОЦИЯ* 

История показывает, что правовое оформление отношений собственности является 
одной из сложнейших проблем, решаемых законодателем любой страны, на любом ис
торическом отрезке времени. Блестящее ее решение римской юриспруденцией стало 
причиной рецепции понятия вещей, их классификации, системы вещных прав, права 
собственности, его содержания и защиты практически всеми странами континентальной 
Европы. 

Вместе с тем анализ источников римского права показывает, что понятие собственно
сти в условиях исторически изменяющихся социально-экономических обстоятельств ак
кумулировало разные по характеру и сложности отношения, воплощаясь в разных пра
вовых конструкциях. 

Общепризнанным является факт, что в Риме в древнейшие времена отсутствовал 
термин, обозначающий собственность. Она отождествлялась с владением1. И поскольку 
превалирующее значение в этот период имели не права, а средства защиты, собствен
ность получает выражение в совершенно других измерениях: способах приобретения и 
делении вещей на манципируемые и неманципируемые. 

Именно они наиболее адекватно обслуживали коллективные (родовые, семейные) 
формы присвоения2. Принадлежность к роду, к государству обуславливала привилегии 
именно римских граждан. В частной сфере это выразилось в формировании dominium ex 
jure Quiritium (господства по праву квиритов) как способа обозначения собственности. 
Позже, в конце республиканского периода собственность получила еще одно обозначе
ние - proprietas (как принадлежащее лицу). 

Большинство романистов сходятся в отождествлении этих понятий3. Другие видят в 
них отражение разных аспектов проявления собственности4. Наконец, третьи определяют 
их как совершенно разные категории, отражающие совершенно самостоятельные режи
мы собственности5. 

Глубокие изменения социально-экономического строя Европы оказали решающие 
воздействие на концепцию собственности, выработанной римскими юристами. Многие 
ее элементы не встречаются в нормативных актах европейских государств, хотя, несо
мненно, в целом произошло активное заимствование достижений античности средневе
ковой и более поздней наукой частного права. Наиболее актуальной концепция собствен
ности стала в период зарождения буржуазных отношений в силу требований нового 
класса закрепить свое экономическое и социальное положение. Голландия как первое 

* Редколлегия журнала обращает внимание на то, что авторы в качестве одного из основных источников исполь
зовали трактат начала XVIÌ в. «Введение в голландскую юриспруденцию» в его латинском переводе, осуществ
ленном в начале X I X в. Таким образом, данный перевод трактата является источником по рецепции римского 
права в Голландии не только XVII , но и ХГХ в. 
1 Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М., 1994. С. 177. 
2 Андреев М.Н. Римско частно право. София, 1975. С. 227, 234; Diosdi G. Ownership in ancient and preclassical Ro-. 
man law. Budapest, 1970. P. 44; Бартошек Μ. Римское право: Понятия, термины, определения. М , 1989. С. 113; 
Черииловский ЗМ. Лекции по римскому частному праву. М., 1991. С. 101. 

3 АндреевМ.Н. Указ. соч. С. 234; БартошекМ. Указ. соч. С. 113; Черниловский ЗМ. Указ. соч. С. 101. 
4 ДождевДЗ. Римское частное право. М , 1996. С. 391. 
5 Савельев В А. Юридическая конструкция собственности в римском праве классического периода: Автореф. дне. 
... д-ра юрид. наук. М , 1997. С. 11-12,41 и след. 
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буржуазное государство уже к X V в. завершила процесс рецепции римского права, хотя 
и столкнулась с практическими проблемами германского обычая с рецептируемым рим
ским правом. Свое понимание собственности в период обостряющихся социальных и 
международных отношений предложил известнейший голландский юрист-
международник первой половины XVII в. Гуго Гроций (1583-1645 гг.). 

Голландский мыслитель занимался не только вопросами международного права, но и 
вопросами права и государства вообще. Непосредственным источником его идей явля
лись не только фолианты ученых, в большей части античных, но и изменяющиеся усло
вия реальной жизни, требующие своевременного развития правовых идей: Учение Гро-
ция о собственности, находящееся в тесной связи с государственно-правовой концепци
ей, а также его понимание голландской собственности, способствовало обоснованию 
требований национальной буржуазии и оказало сильнейшее влияние на правовую идею 
XVII-XVIII вв. 6 

Свои представления о собственности Гроций изложил в юридических трактатах 
«Комментарий о праве добычи», «О свободном море», «Введение в голландскую юрис
пруденцию», не опубликованных на русском языке, и «О праве войны и мира»7. 

В «Комментарии о праве добычи» и «О свободном море», написанных зимой 1604-
1605 гг., Гроций излагает концепцию собственности в связи со спором голландцев и пор
тугальцев по поводу захвата голландским капитаном богатого португальского судна в 
водах Индийского океана, который в то время признавался собственностью Испании. 

В трактате Inleidinge tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheid (вариант перевода с гол
ландского языка - «Введение в голландскую юриспруденцию»), построенном по прин
ципу учебных Институций Гая, изложены основные понятия и принципы голландского 
права первой половины XVII в., включая вещное и обязательственное право. 

Данный трактат написан им в период заключения с 1619 по 1621 гг. и предназначен 
для собственных детей с целью разъяснения сложного провинциального голландского 
права. Основное значение этого трактата заключается в попытке систематизировать пра
во Голландии. Как отмечает английский исследователь Р. Ли, Гроций с успехом спра
вился с задачей, предоставив юристам «компас в море правовых норм»8. 

Трактат был написан на голландском языке. Хотя Гроций и осознавал важность трак
тата для европейских ученых, тем не менее из-за своей загруженности не мог осущест
вить латинский перевод и поэтому дал задание перевести трактат сыну Питеру. Но в то 
время латинская версия не была опубликована. Вновь острая необходимость в латинском 
варианте трактата появилась в XIX в., когда голландские колонии в Африке, Азии и 
Америке стали переходить под юрисдикцию Англии и Франции. Правовые системы дан
ных колоний представляли собой копию голландской, и поэтому новые суверены нужда
лись в новом знании. Были осуществлены переводы трактата и на латынь, и на нацио
нальные языки, причем с неоднократными изданиями. В данном сообщении использует^ 
ся перевод на латынь, осуществленный профессором Лейденского университета Яном 
ван дер Линденом (1756-1835) и опубликованный в 1962 г. (Hugonis Grotti Institutìones 
juris Hollandici. Haarlem, 1962; в качестве латинского перевода названия использована 
версия, предложенная самим Гроцием, но перевод названия на русский язык осуществ
лен с голландского как наиболее оригинального). 

Четвертым источником является хорошо известный российскому читателю фунда
ментальный труд Гроция «О праве войны и мира» в переводе профессора А.Л. Саккетти. 

6 КазаринА.И. Г. Гроций как политический мыслитель // Вестник истории мировой культуры. 1958. № 6. С. 64. 
7 Grotius Hugo. De jure praedae commentarìus. Hagae, Nijhoff, 1868; H . Grotti Institutìones juris Hollandici. Haarlem, 
1962; Grotius H. Freedom of Seas or the Right Which Belongs to the Dutch to Take Part in the East Indian Trade. N . - Y . , 
1916; Гроций Г. О праве войны и мира / Пер. А Л . Саккетти. М , 1994. 
8 Lee Я W. Grotius Hugo. Annual Lecture on a Master Mind. L. , 1930. P. 48-49. 
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В этих четырех трактатах Гроций изложил свое понимание собственности вообще и в 
Голландии в частности. 

К понятию собственности Гроций подходит исторически, пытаясь проследить ее про
исхождение, а также использование людьми на разных стадиях развития человеческого 
общества. Он пытается выделить единое, четкое понятие собственности, прослеживая его 
развитие от общей собственности - res communes, которая была распространена, по его 
мнению, в первобытную эпоху. Наиболее полно понятие собственности раскрыто в 
V главе трактата «О свободном море»: «На ранних стадиях человеческого существова
ния собственность (dominium) и общая собственность (communio) имели иные значения, 
чем сейчас. В наши дни dominium означает отдельный вид proprium, фактически такой, 
при котором полностью исключается подобное владение кем-либо еще»9. Чтобы наибо
лее полно уяснить понятие собственности, необходимо проследить мысль Гроция о том, 
как собственность произошла. 

Первоначально люди жили лишь согласно нормам естественного права в просто
те и невинности, пользуясь всеми вещами совместно. Но со временем в связи с по
явлением различных промыслов, развитием честолюбия, увеличением численности 
людей природа человека была испорчена. Появилась необходимость в защите своей 
жизни, а также гарантированности питания. «...Люди... избрали себе более изы
сканный образ жизни; и потому явилась необходимость в ремесле, применяемом от
дельными лицами к отдельным вещам. Общности же имущества сначала воспрепят
ствовало расстояние между местностями, куда разошлись люди; затем - недостаток 
справедливости и взаимной приязни»1 0. Как говорит Гроций, одновременно и вещи 
перешли в частную собственность (dominium), и возникло по соглашению людей го
сударство, ставшее на страже собственности. Возникновение dominium сопровожда
лось актом личной воли и неким соглашением между людьми о признании того или 
иного имущества под чьей-то властью, т. е. разделение res communes на «мое и 
твое». В связи с этим встает вопрос о соотношении значений двух латинских терми
нов «собственности»: proprietas и dominium. Переводчик трактата «О праве войны и 
мира» профессор А.Л. Саккетти избежал их различения, объединив единым поняти
ем (фразу «необходимо познать возникновение proprietas, что юристы называют 
dominium» А.Л. Саккетти перевел так: «...необходимо познать возникновение того, 
что юристы называют правом собственности»)11. И. Зарка также объединил эти два 
понятия1 2. Но никто из них не ответил на вопрос, почему Гроций использует эти два 
понятия, не объединив в одно? А в трактате «Введение в голландскую юриспруден
цию» используется только термин dominium. Ответ, на наш взгляд, кроется в един
стве природы dominium и государственной власти. И то, и другое является формами 
проявления господства, которое оформлено соглашением людей. И собственность, и 
государственная власть исключительны, действительны и в некоторой степени абсо
лютны (ограничены лишь естественным правом). Относительность собственности 
также определяется доминированием над нею государства. Dominium - это не про
сто соотношение «моего и твоего», т. е. отношение вещей и людей, это «право на 
вещь... которая может быть истребована даже в том случае, если владелец ее не 
держит», вещью же у Гроция является все то, что существует, за исключением само
го человека, и приносит пользу человеку. И еще: «Dominium есть право, которым 
мы обретаем потерянное possessio»13. Важность dominium Гроций определяет тем, 

GrotiusH. Freedomof Seas... Р. 22. 
0 Гроций Г. О праве войны и мира. С. 203. 
1 Там же. С. 202. 
2 Zarka Y.C. La propriete chez Hobbes // Arch. De philosophie. T. 55. Cah. 4. P. 592. 
3 GrotiusH. Freedom of Seas... P. 25. 
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что существует много вещей, которые в результате их использования теряют свой 
вид, как, например, пища и одежда. Поэтому над вещами, использование которых 
приводит к их уничтожению, потребовалась сила, которая закрепила бы данную 
вещь только за тем субъектом права, который единственный обладает правом ее 
уничтожения. 

Понятие proprietas часто встречается в трактате «О свободном море». Причем Гроций 
наделяет ее наиболее широким содержанием: если dominium является одним видом 
господства - частной собственностью и является юридической конструкцией, то pro
prietas включает в себя несколько видов собственности: собственность на движимые 
вещи, на недвижимость и служит фактом обладания. Proprietas возникла ранее госу
дарств, поэтому является формой отношения людей до появления арбитра в решении 
человеческих споров в виде государства, хотя и продолжает существовать до сих 
пор в виде общих и публичных вещей. Proprietas остается актуальным, ибо регули
рует отношения людей на международной арене, включая международные частные 
отношения. 

В трактате «Введение в голландскую юриспруденцию» proprietas не встречается. 
Особенность этого заключается не в том, что этот термин для Гроция фактически не 
имеет значения, а в том, что он излагал в своем учебнике юридические конструкции пра
воотношений. 

Данный шаг свидетельствует о конкретизации собственности в капиталистическом 
обществе XVII в., необходимости четкого и абсолютного господства. 

Собственность (dominium) также может быть полной и неполной. Первая рассчитана 
на безграничное удовлетворение собственных прихотей, неполная же ограничивается 
чьим-либо, например государственным, распоряжением. 

Кроме этого, Гроций много внимания уделил ограничениям собственности. Прежде 
всего собственность ограничивается велениями государственной власти, которая дейст
вует в публичных интересах. Но превыше всего является естественная необходимость в 
тех вещах, которые находятся в чужой собственности, способствовавшая возрождению 
прежнего права общего пользования: например, если существует недостаток воды, то по
зволительно позаимствовать безвозмездно воду у соседа. Также допустимо безвозмездно 
проходить по чужой территории, проплывать по чужим рекам. Данные ограничения соб
ственности ставили Гроция в ряд мыслителей-гуманистов, далеко опередивших свой век: 
ограничения собственности вызывались необходимостью в сохранении человеческой 
жизни и достоинства. Это подчеркивает гуманистическую ориентацию Гроция. Ограни
чения же собственности, которые произошли в законодательстве X X в., осуществлялись, 
в основном, в интересах государства. 

Таким образом, собственность у Гроция приобретает единообразный, исключитель
ный характер, начинает терять свою неопределенность, приобретает гражданско-
правовой характер. Голландский мыслитель заимствовал понятие dominium, определив 
его как абсолютное господство над вещью, дающее право на владение, пользование, из
влечение продуктов, а также отчуждение. Подчеркивается неприкосновенность частной 
собственности. Но в то же время Гроций допускает значительное количество случаев 
возвращения любой вещи, находящейся в собственности, в первобытное общее пользо
вание, но только на основании крайней необходимости. Proprietas теряет для Гроция бы
лое значение, ибо связывается просто с фактом обладания вещью. Специально различие 
dominium и proprietas Гроцием не дается, но в ходе изучения источников можно сделать 
вывод, что первая появляется вместе с государством, закрепляет вторую и обеспечивает 
юридическое существование. 

http://antik-yar.ru/


210 РЕЦЕПЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА НА ЗАПАДЕ 

La regolamentazione dei rapporti di proprietà 
è uno dei problemi più diffìcili che affrontano i 
legislatori di ogni paese in ogni periodo storico. 
Nella Roma dei primi tempi non esistette un 
termine speciale per la proprietà che veniva 
identificata come lo stesso che il possesso. Per 
questo il concetto di proprietà è espresso con i 
termini quali dominium ex iure Quiritum (dominio 
secondo il diritto dei quiriti) e proprietas (quello che 
è proprio, appartiene ad una persona). Una influenza 
sostanziale sul concetto della proprietà elaborato 
dai giuristi romani la esercitarono i profondi 
cambi nel regime sociopolitico dell'Europa. Il 
primo stato borghese a completare la recezione 
del diritto romano (già nel XV secolo) fu l'Ola
nda. Un suo proprio concetto della proprietà nel 
periodo dell'acutizzazione delle relazioni sociali 
ed internazionali lo propose il famosissimo giuri
sta del XVII secolo Ugo Grozio, che espose la sua 
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visione della proprietà in generale e in Olanda 
particolarmente nei suoi trattati «Commentario 
sul diritto della preda» e «Del diritto della guerra 
e della pace» ecc. 

D termine dominium Grozio lo definisce come 
il dominio assoluto su una cosa, che concede i 
diritti del possesso, dell'uso, dell'estrazione dei 
prodotti e dell'alienazione. Sottolineando 
l'inviolabilità della proprietà privata Grozio allo 
stesso tempo ammette la restituzione di una cosa 
che è in proprietà, ma solo nel caso di estrema 
necessità. E la proprietas viene da lui legato solo 
al fatto di possedere una cosa. Seppure Grozio 
non stabilisce la differenza fra i concetti 
dominium e proprietas tuttavia in base allo studio 
delle fonti si può arrivare alla conclusione che il 
dominium appare insieme con lo Stato, consolida 
la proprietas e ne assicura l'esistenza giuridica. 
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