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А . А . П О Д О П Р И Г О Р А , 
В В . В А С И Л Ь Ч Е Н К О * 

КАТЕГОРИЯ ПРАВ НА ЧУЖИЕ ВЕЩИ 
В РИМСКОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

И В ПРОЕКТЕ НОВОГО ГРАЖДАНСКОГО 
КОДЕКСА УКРАИНЫ1 

В условиях кардинальных изменений в законодательстве и формирования совер
шенной системы частного права особое значение приобретает обращение к первоистокам 
последнего - римскому частному праву. 

Как известно, завершена работа над проектом нового Гражданского кодекса 
Украины, который уже принят в первом чтении Верховной Радой Украины. Абсолютно 
новым в проекте является раздел II, который называется «Владение и другие вещные 
права». Этот раздел входит в Третью книгу проекта и состоит из четырех глав: 
«Владение», «Сервитуты», «Право пользования чужой землей для сельскохозяйственных 
нужд (эмфитевзис)» и «Право пользования чужой землей для застройки (суперфиций)». 

Важно отметить, что эти абсолютно новые для гражданского законодательства 
Украины институты происходят из древнеримского права. Однако введение их в проект 
обусловлено не только данью моде, которая сейчас пошла на римское право, - указанные 
институты обусловлены самой жизнью. Отношения, регулируемые этими институтами, 
складываются независимо от воли законодателя и реально существуют в нашем 
обществе. Как известно, гражданское законодательство бывшего СССР не знало или же 
признавало в усеченном виде права на чужие вещи (право полного хозяйственного 
ведения и право оперативного управления). Однако права ограниченного пользования 
реально существовали, хотя и не регулировались законом. Так, например, в сельской 
местности издавна существует право прохода через чужой земельный участок к реке или 
пруду, проведения воды через них либо же черпания воды из соседнего колодца, что в 
общем соответствует древнеримским iter, aquaeductus, aquaehaustus (D. 8. 3. 1). В семьях 
городского типа, как известно, существует принцип раздельности имущества родителей и 
детей, который закреплен и в проекте (ст. 1368). При этом дети имеют право пользовать
ся имуществом родителей, во всяком случае до достижения ими совершеннолетия. Важ
но отметить, что сервитутные отношения в Украине не исчерпываются приведенными 
примерами. Их значительно больше. 

Совершенно очевидно, что сервитутные отношения могут складываться относительно 
не только земли, но и всякого другого движимого и недвижимого имущества. Так, со
гласно ст. 15 Закона Украины «О собственности» член кооператива или товарищества, 
который полностью внес паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное строение или по
мещение, предоставленные ему в пользование, приобретает право собственности на это 
имущество. Иными словами, члены указанных кооперативов или обществ пользуются, а 
в некоторых случаях даже распоряжаются имуществом, которое им не принадлежит, т. е. 
чужим имуществом. По своей юридической природе указанные отношения являются 
сервитутными. Целесообразно отметить, что в этих случаях складывается еще один вид 
сервитутных отношений - личные, на которые обращал внимание римский юрист Мар-
циан: Servitutes aut personarum sunt, ut usus et usus fructus, aut rerum, ut servitutes rusti-

* Подопригора Α. Α. - профессор, доктор юридических наук, Киевский национальный университет им. Тараса 
Шевченко; В.В. Васильченко - кандидат юридических наук, Запорожский государственный университет. 
1 Данный текст является докладом, сделанным авторами на I Международной конференции «Римское право и 
его рецепция», состоявшейся в Москве 28-30 октября 1997 г. 
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conim praediomm et urbanorum (Сервитуты бывают либо личными, как право пользова
ния или узуфрукт, либо вещными, как сервитуты сельских и городских имений) 
(D. 8. 1. 1 Marc). Например, когда собственник дома заключил брак и привел в дом (или 
квартиру) свою супругу, то у нее и у их детей право собственности на этот дом не возни
кает (добрачная собственность супруга). Но у членов семьи этого собственника возникает 
право на пользование этим домом, причем это право вещное, т. е. сервитут. А это зна
чит, что если брак по тем или иным причинам прекращается, то право пользования этим 
домом или квартирой остается за членами семьи. Необходимо отметить, что ст. 410 про
екта уже предусматривает право пользования жилым помещением членов семьи собст
венников жилых домов и квартир, не являющихся участниками общей совместной или 
долевой собственности. Статья 1486 книги VII проекта «Наследственное право» также 
предусматривает установление сервитутного права в пользу третьего лица. Прототипом 
упомянутых норм небезосновательно можно считать древнеримский личный сервитут -
habitatio. 

Кроме названных видов к личным отнесены в проекте и такие сугубо римские серви
туты, как usus (право пользования чужим имуществом без извлечения прибыли - ст. 409) 
и usufructus (право пользования чужим имуществом с получением доходов - ст. 412). 
Usufructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia (Узуфрукт есть право 
пользоваться чужими вещами и извлекать из них плоды с сохранением в целости 
субстанции вещей) (D. 7. 1. 1 Paul.); ...Constituitur etiam nudus usus, id est sine fructu: qui 
et ipse isdem modis constitui solet, quibus et usus fructus (Устанавливается и голое пользо
вание, т. е. без [права извлечения] плодов; оно устанавливается теми же способами, 
как узуфрукт) (D. 7. 8. 1. 1 Gai.). Сравнение приведенных древнеримских 
легитимных определений с аналогичными статьями проекта достаточно ярко 
раскрывает моменты рецепции этих видов личных сервитутов в современном вещном 
праве Украины. 

Следующей группой прав на чужие вещи выступает право на пользование чужой 
землей для сельскохозяйственного назначения (аналог древнеримского emphyteusis), а 
также право пользования землей для застройки (superficies). В советском законода
тельстве такого института, как эмфитевзис, не было, и лишь только в условиях рыночной 
экономики, когда земля становится объектом права частной собственности, возникла 
необходимость в таком гражданско-правовом институте. Поэтому значительным плюсом 
стало то, что разработчики проекта Гражданского кодекса Украины, опираясь на 
положительные традиции римского права, внесли в него отдельный гражданско-
правовой институт: «Право пользования чужой землей для сельскохозяйственных нужд 
(эмфитевзис)» (гл. 32, ст. 417-421). Этот институт пока еще не приобрел широкого 
применения, но не вызывает сомнения то, учитывая специфику традиционно сильных 
особенностей развития аграрных отношений в Украине, что при развертывании права 
частной собственности на землю будет возрастать необходимость в нем. 

Наконец, необходимо отметить, что в период перехода Украины к рыночным 
отношениям значительно возрастает значение института права на пользование чужой 
землей для застройки, который также ведет свой род из Древнего Рима под названием 
суперфиций. Общественные отношения по поводу такого землепользования реально 
складываются уже сейчас, однако целиком отсутствует их правовое регулирование. В 
соответствии со ст. 422 проекта земельный участок может предоставляться 
собственником другим лицам для строительства промышленных, социально-культурных, 
жилищных бытовых и других сооружений безвозмездно или же за обусловленную плату. 
Целиком очевидна оправданность и целесообразность внесения этого института в проект. 
Так, например, городские власти путем продажи права пользования городской землей 
смогут решать весьма актуальные вопросы поиска источников финансирования для 
развертывания жилищного строительства, а распространение этого института на область 
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хозяйства, находящегося из-за существующего экономического кризиса в упадке и 
запустении, позволит решить проблему существующих в обилии объектов долгостроя и 
множества пустующих и нерасчищеных земель в городской черте. 

Что касается оснований возникновения и прекращения прав на чужие вещи, их 
содержания, способов защиты, а также других общих положений касательно последних, 
то они в своем большинстве основываются на началах римского вещного права. 

Таким образом, на примере древнеримских iura in re aliena мы вновь убеждаемся в 
том, что римское частное право является тем неприходящим началом, которое 
послужило фундаментом развития совершенно нового института прав на чужие вещи в 
современном гражданском праве Украины. 

Nelle condizioni delle trasformazioni 
cardinali della legislazione e della formazione di 
un sistema perfetto di diritto privato una speciale 
importanza l'assume lo studio della fonte di 
quest'ultimo: del diritto privato romano. 

Com'è noto, è completato i l lavoro sul 
progetto del nuovo Codice Civile dell'Ucraina, il 
quale è già approvato nella prima lettura dalla 
Rada Suprema (parlamento) dell'Ucraina. È di 
novità assoluta la seconda parte del Codice 
intitolata «Possesso e altri diritti reali». 

Va sottolineato che queste istituzioni 
assolutamente nuove per la legislazione civile 
ucraina provengono dall'antico diritto romano. 
Ma la loro introduzione nel progetto non è causata 
soltanto dalla moda adesso esistente di orientarsi 
sul diritto romano; l'apparizione delle istituzioni 
summenzionate è condizionata dalla vita stessa. I 
rapporti regolati da queste istituzioni si creano 
indipendentemente dalla volontà del legislatore 
ed esistono realmente nella nostra società. Com'è 
noto, la legislazione civile dèll'ex-URSS non 
conosceva oppure riconosceva solo in parte i 
diritti alle cose altrui (il diritto di pieno possesso 
economico e quello di gestione operativa). I diritti 
all'uso limitato, però, esistevano in realtà, 
seppure non erano regolati dalla legge. Così, ad 
esempio, in campagna esiste fin dai tempi remoti 
il diritto di passare attraverso il terreno altrui ver
so un fiume od uno stagno о di condurre acqua at
traverso di esso о di usare i l pozzo vicino; norme 
che in generale corrispondono a quelle romane: 
iter, aquae-ductus, aquae-haustus (D. 8. 3. 1). 
Nelle famiglie cittadine, com'è noto, esiste i l 
principio di divisione frai beni dei genitori e 

P O D O P R I G O R A Α . Α . , 
V A S I L Ò E N K O V . V . 

LA CATEGORIA DEI DIRITTI IN RE 
ALIENA NEL DIRITTO PRIVATO 

ROMANO E NEL PROGETTO DEL NUOVO 
CODICE CIVILE DELL'UCRAINA 

(RIASSUNTO) 

quelli dei figli, i l quale è fissato anche nel 
Progetto (art. 1368). 

È del tutto chiaro che i rapporti di servitù 
possono-crearsi non solo nei confronti della terra 
ma anche di qualsiasi altro tipo di beni mobili ed 
immobili. Cosi secondo l'art. 15 della Legge 
dell'Ucraina «Sulla proprietà» i l membro di una 
cooperativa, i l quale ha pagato interamente la 
propria quota per un appartamento, una dacia, un 
garage о un altro edificio od ambiente 
assegnatogli in uso, ottiene i l diritto di proprietà a 
questi oggetti. In altre parole i membri di tali 
cooperative о società usano e in alcuni casi per
fino dispongono dei beni che non appartengono 
loro, cioè dei beni altrui. Per la loro natura giuri
dica questi rapporti sono rapporti di servitù. È im
portante notare che in questi casi si crea un altro 
tipo di rapporti di servitù - quello personale, al 
quale prestò attenzione i l giurista romano Marzia
no (D. 8. 1. 1.). Ad esempio, quando i l proprieta
rio di una casa conclude i l matrimonio e porta 
nella casa о nell'appartamento la sua coniuge, es
sa ed i loro figli non ottengono i l diritto di propri
età su questa casa (proprietà prematrimoniale del 
coniuge). L'art.. 1486 del Libro VII del Progetto, 
«Diritto di eredità», provvede anch'esso lo stabili
mento del diritto di servitù a favore dei terzi. Ci 
sono delle ragioni per considerare la servitù 
personale romana- habitatio- come prototipo 
delle norme summenzionate. 

Oltre alle forme predette i l Progetto tratta 
come personali anche tali servitù puramente 
romane come usus (art. 409) e usufructus (art. 412). 

Un altro gruppo di diritti ai beni altrui lo 
costituisce il diritto di usare la terra altrui ai fini di 
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agricoltura (analogo àìVemphyteusis remano), nonché 
il diritto di utilizzare i terreni per la costruzione (su-
perfìcies). Nella legislazione sovietica non 
esistette nessun*istituzione simile all'enfiteusi e 
solo nelle condizioni dell'economia di mercato, 
quando la terra diviene oggetto del diritto di pro
prietà privata, nasce la necessità di quest'istituzione 
giuridico-civile. Perciò un momento molto positivo è 
stata l'introduzione dai creatori del Progetto del 
Codice Civile dell'Ucraina, in base alle tradizioni del 
diritto romano, di una speciale istituzione giuridico-
civile - «П diritto di usare la terra altrui ai fini dì 
agricoltura (enfiteusi)» (Cap. 32, artt. 417-421). 

Alla fine bisogna notare che nel periodo di 
transizione dell'Ucraina all'economia di mercato 
aumenta considerevolmente l'importanza del'isti
tuzione «diritto di usare i l terreno altrui per la 

costruzione» che pure proviene dalla Roma Anti
ca, dove veniva chiamata superfìcie*. I rapporti 
sociali nei confronti di tale uso del terreno adesso 
sono già in via di formazione; invece manca del 
tutto la loro regolazione giuridica. In conformità 
all'art. 422 del Progetto il terreno può essere 
ceduto dal proprietario ad altre persone per la 
costruzione di edifici di carattere industriale, 
socioculturale, di abitazioni gratuitamente о ad un 
pagamento condizionato. 

Così nell'esempio degli iura in re aliena 
romani ci convinciamo di nuovo che il diritto 
privato romano è la fonte di quei principi eterni 
sulla cui base si sviluppa l'istituzione assoluta
mente nuova dei diritti ai beni altrui nell'attuale 
legislazione civile dell'Ucraina. 
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