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Л . Л . К О Ф А Н О В * 

ВЛАДЕНИЕ И СОБСТВЕННОСТЬ 
В ЗАКОНАХ XII ТАБЛИЦ 

Многие ученые-юристы признают, что именно в XII таблицах был впервые сформу 
лирован, с одной стороны, принцип неприкосновенности частной собственности, с дру 
гой - принцип свободы ее отчуждения 1. Конечно, и то и другое имело место в децемви-
ральном праве. Вместе с тем следует отметить, что о существовании частной собствен
ности в период децемвиров вообще можно говорить с известной долей условности, пс 
крайней мере не в современном, и даже не в классическом римском понимании. Ведь 
использование собственности в архаический период отнюдь не было свободным. Как 
справедливо отметила Ε. М. Штаерман, контроль общества за правильным использова
нием частной собственности был достаточно строгим не только в архаическом, но даже 
и в позднереспублиханском Риме2. 

Первоначально существование всякого права на вещь было обусловлено добросо
вестностью и правильностью распоряжения ею со стороны собственника. В этом смысле 
весьма показателен рассказ Валерия Максима о зарезанном пахотном быке, когда соб
ственник быка был казнен лишь за то, что использовал его в пищу, т. е. не по прямому 
назначению 3. Варрон и Колумелла также указывают, что убийство пахотного быка рас
ценивалось в архаическом Риме как уголовное преступление (crimen)4, рассматри
вавшееся соответственно не в частном, а в публичном государственном суде (judicium 
publicum) и грозившее преступнику смертной казнью. Известно, что собственник мог 
лишиться своей вещи при недолжном обращении с нею. Точно так же подвергались 
осуждению к штрафу те собственники, которые недобросовестно обрабатывали свои 
земельные участки 5. Наконец, римский всадник подвергался наказанию цензоров за не-

* Леонид Львович Кофанов - кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей 
истории РАН, Председатель Центра изучения римского права. 
1 Синайский В. И. Очерки из истории землевладения и права в древнем Риме. Т. 1. Юрьев, 1908; Т. 2. Киев, 
1913; Capogrossi Colognesi L. Proprietä e signoria in Roma antica. Roma, 1986; Thorman K. F. Der doppelte 
Ursprung der Mancipatio: Ein Beitrag zur Erforschung des frührömische Rechtes unter Mitberuchsichtigung des 
nexum. München, 1943; Bretone M. Storia del diritto romano. Roma; Bari, 1987; Watson A. Rome of the XII Tables. 
L . , 1975. 
2 Штаерман Ε. Μ. Древний Рим: Проблемы экономического развития. М., 1978. С. 57-79. 
3 Val. Max. VIII. 1. 8: Non subprimenda illius quoque damnatio, qui pueruli sui nimio amore correptus, rogatus ab ее 
ruri ut omasum in cenam fieri iuberet, cum bubulae carnis in propinquo emendae nulla facultas esset, domito boue 
occiso desiderium eius expleuit eoque nomine publica quaestione adflictus est, innocens, nisi tarn prisco saeculo natu; 
esset. (He следует обходить молчанием осуждение того, кто, охваченный безмерной любовью к своему ма
лышу, когда тот в деревне попросил отца, чтобы он приказал приготовить на ужин бычьи потроха, то он, 
поскольку не было никакой возможности купить говяжье мясо поблизости, удовлетворил его желание, убив 
пахотного быка. На этом основании он был подвергнут обвинению в государственном преступлении. Он был 
бы невиновен, если бы не родился в столь древние времена.) Ср.: Plin. N H . VIII. 45. 180. 
4 Varr. De re rust. II. 5. 4: Ab hoc antiqui manus ita abstineri voluerunt, ut capite sanxerint, siquis occidisset 
(Потому в древности никто не смел наложить на него руку, что всякий, кто убивал быка, наказывался 
смертной казнью.) Colum. De re rust. VI . praef. 7: ...cuius tanta fuit apud antiquos veneratio, ut tarn capitale essel 
bovem necuisse, quam civem. {Столь велико было у древних почитание быка, что убийство быка, так же как 
и гражданина, считалось уголовным преступлением.) 
5 Gell. IV. 12. 1-2: Notae et animaduersiones censoriae in ueteribus monumentis repertae memoria dignae. Si quis 
agrum suum passus fuerat sordescere eumque indiligenter curabat ac neque arauerat neque purgauerat, siue quis 
arborem suam uineamque habuerat derelictui, non id sine poena fuit, sed erat opus censorium, censoresque aerarium 
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достаточный уход за своей лошадью., а тучного всадника вообще лишали лошади. Из
вестен целый ряд так называемых сумптуарных законов республиканской эпохи (leges 
sumptuariae), не только контролировавших использование частной собственности, но и 
ограничивающих ее. Так, например, консул и диктатор Корнелий Руфин был изгнан из 
сената лишь за то, что приобрел 10 фунтов столового серебра 7, тогда как законом полко
водцам было запрещено иметь более одной чаши и одной солонки из серебра (Plin. N H . 
XXXIII . 54. 3). Конечно, приведенные источники говорят не о XII таблицах, а о респу
бликанской эпохе вообще, но известно, что также и в законах XII таблиц существовали 
многочисленные законы против роскоши. Так, Аммиан Марцеллин пишет, что «законы 
против роскоши, привезенные в Рим с ретр Ликурга и таблиц Солона, долго соблюдав
шиеся и понемногу устаревшие, восстановил диктатор Сулла» 8. Наконец, хорошо из
вестен децемвиральный закон, лишающий расточителя права распоряжаться своей соб
ственностью. Ульпиан пишет об этом законе следующее: «По закону XII таблиц расто
чителю запрещалось распоряжение своим имуществом, что еще от основания [города] 
было введено обычаем» 9. 

В научной литературе давно отмечено, что и погребальные законы X таблицы децем-
вирального свода содержат различные нормы, ограничивающие размеры расходов на 
погребальные ритуалы 1 0. Некоторые современные романисты подчеркивают, что в эпоху 
законов XII таблиц частная собственность еще мало чем отличалась от владения обще
ственным имуществом и коллективные формы собственности с принципами уравнитель
ности и земельными переделами еще сохраняли свое приоритетное значение 1 1 . Таким 
образом, частное право в большей мере существовало в рамках гентильного права (ius 
gentilicium), о чем свидетельствуют многие нормы XII таблиц в области наследственного 
права, отцовской власти и опеки. Тем не менее многие основы будущей системы частно
го римского права, особенно в области обязательственного права, были заложены имен
но в децемвиральном своде законов. 

Однако обратимся непосредственно к терминологии децемвирального законодатель
ства. Разумеется, здесь не встретишь ни термина dominium, ни тем более proprietas. Хотя 
некоторые ученые полагают, что появление слова dominus («господин», «собственник», 
«хозяин») относится все же к архаической эпохе 1 2 . Нет там и распространенного уже в 

faciebant. (Достойны внимания и цензорские наказания, найденные мною в древних памятниках. Если кто 
забрасывал свою землю зарастать сорняками и небрежно за ней ухаживал, а также не пахал и не расчищал 
ее, то это не оставалось без наказания, но было делом цензоров, за счет чего они и пополняли казну.) 
6 Gell. IV. 12. 3: Item, quis eques Romanus equum habere gracilentum aut parum nitidum uisus erat, «inpolitiae» 
notabatur; id uerbum significat, quasi tu dicas «incuriae». Cuius rei utriusque auctoritates sunt, et Μ. Cato id 
saepenumero adtestatus est. (Точно так же (наказание налагалось), если выяснялось, что какой-либо римский 
всадник имел или слишком худую, или недостаточно откормленную лошадь, и это считалось плохим уходом 
[за лошадью/). 
7 Val. Max. II. 9. 4: Quid de Fabrici Luscini censura loquar? narrauit omnis aetas et deinceps narrabit ab eo Cornelium 
Rufinum duobus consulatibus et dictatura speciosissime functum, quod X pondo uasa argentea conparasset, perinde 
ac malo exemplo luxuriosum in ordine senatorio retentum non esse, ipsae medius fidius mihi litterae saeculi nostri 
obstupescere uidentur, cum ad tantam seueritatem referendam ministerium adcommodare coguntur, ac uereri ne non 
nostrae urbis acta commemorare existimentur: uix enim credibile est intra idem pomerium X pondo argenti et 
inuidiosum fiiisse censum et inopiam haberi contemptissimam. 
8 Amm. Marc. Res gestae. X V I . 5. 1. 
9 Ulp. D. 27. 10. 1 pr.: Lege duodecim tabularum prodigo interdicitur bonorum suorum administratio, quod moribus 
quidem ab initio introductum est. Ср.: Paul. III. 4a. 7: «Запрет распоряжаться имуществом из-за порочного нрава 
накладывается претором таким образом: "ТАК КАК ТЫ ИЗ-ЗА ТВОЕЙ ПОРОЧНОСТИ РАЗОРЯЕШЬ 
ОТЦОВСКОЕ И ДЕДОВСКОЕ ДОСТОЯНИЕ И ДОВОДИШЬ ДО НУЖДЫ СВОИХ ДЕТЕЙ, Я ЗАПРЕЩАЮ 
ТЕБЕ ОТПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТА (ДОМАШНЕГО) ЛАРА И СОВЕРШЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ СДЕЛОК"». 
Расточителю запрещалось также и составлять завещание (Paul. III. 4а. 11). 
1 0 Подробный обзор литературы и анализ норм десятой таблицы см. в ст.: Toner Μ. The Tenth Table and the 
Conflict of the Orders // Social Struggles in Archaic Rome: New Perspectives on the Conflict of the Orders / Ed. 
K . A. Raaflaub. Berkeley, 1986. P. 301-326. 
11 Савельев В. А. Римское частное право: (проблемы истории и теории). М., 1995. С. 22-38. 
12 Pugliese G., Sitzia F., Vacca L. Istituzioni di diritto romano. 3 ed. Torino, 1991. P. 125. 
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предклассическом праве термина possessio для обозначения владения. Итальянский уче
ный Джованни Никозия отмечает, что для термина possessio «наиболее древнее докумен
тальное подтверждение устанавливается надписью, которая содержит в себе текст декре
та некоего провинциального правителя, датируемой 189 г. до н. э.» 1 3 . Однако литератур
ные источники, в частности Ливии, именно этот термин часто употребляют для обозна
чения частного владения на ager publicus в архаическую эпоху 1 4 . Зато в сохранившихся 
текстах XII таблиц достаточно часто встречается термин usus15, который несомненно 
обозначал функцию непосредственного владения, обладания вещью. Причем Фест, объ
ясняя значение слова possessio, подчеркивает, что «владение, как определяет его Элий 
Галл, есть пользование (usus) землей или зданием, но не само поле или земля» 1 6. В дру
гом месте Фест конкретизирует, что «владениями называются те широко распространен
ные частные и публичные земли, которые приобретаются не манципацией, а пользовани
ем» 1 7 . Таким образом, possessio по определению является частным случаем понятия usus. 
Действительно, в законах XII таблиц этот термин применяется не только к земле и зда
ниям, но и к движимому имуществу, в частности как способ приобретения путем дав-
ностного владения власти над женой. 

Как известно, в классическом праве термин usus (или ius utendi) использовался для 
обозначения права на чужую вещь, которое, однако, не приводило к приобретательной 
давности 1 8 . Однако в законах XII таблиц термин usus самым непосредственным образом 
связан с институтом usucapio - приобретательной давностью владения как для движи
мого, так и для недвижимого имущества. Так, согласно знаменитой норме законов 
XII таблиц власть (manus) над женой, как относящейся к res mobiles, устанавливалась по 
истечении одного года непрерывного usus19, причем женщина в результате наступления 
давности становилась лицом alieni iuris, т. е. власть мужа над женой расценивалась как 
законное право (ius). 

Что касается приобретения права на недвижимое имущество, т. е. на землю и здания, 
то здесь usucapio наступало после двухлетнего непрерывного пользования вещью. Зако
ны XII таблиц гласят: «Давность владения в отношении земельного участка устанавли
валась в два года, в отношении всех других вещей... - в один год» 2 0 . 

В связи с этой нормой особое внимание обращает на себя комментарий на нее Гая, 
связанный с приобретательной давностью на наследство: «закон же XII таблиц установил 
для недвижимости, по крайней мере, двухгодичную давность, для прочих предметов 
годовую; следовательно, наследство причислялось, как кажется, к прочим вещам, так как 
оно не физический предмет и не относящаяся к земле вещь» 2 1 . 

13 Nicosia G. L'usus regolato dalle XII Tavole e le sue sopraviventi tracce // Silloge. Catania, 1998 P. 717. Сам текст 
декрета см.: F I R A 2 . 1 . Ν 51. P. 305. 
14 Liv. III. 45. 7; IV. 6. 10; IV. 53. 6; VI . 5. 2-Λ\ VII. 18. 5-7. 
1 5 Lex XII tab. VI . 3; 5. 
16 Fest. P. 260 L. : Possessio est, ut definit Gallus Aelius, usus quidam agri, aut aedifici, non ipse fundus aut ager. 
17 Fest. P. 277 L . : Possessione appellantur agri late patentes publici privatique, qui[a] non mancipatione, sed usu 
tenebantur, et ut quisque occupaverat, possidebat. 
18 Nicosia G. Vusus regolato dalle XII Tavole e le sue sopravviventi tracce // Silloge. Scritti 1956-1996. Catania, 
1998. V o l . II. P. 717-757. 
1 9 Lex XII tab. VI . 5 = Gai. Inst. I. I l l : lege XII tab. cautum est, ut si qua nollet eo modo (sc. usu) in manum mariti 
conuenire, ea quotannis trinoctio abesset atque eo modo cuiusque anni <usum> interrumperet. (Законом XII таблиц 
определено, что если какая-либо женщина не желает таким способом (пользованием) перейти под власть 
мужа, то она должна ежегодно отлучаться из своего дома на три ночи и таким образом прерывать годич
ное пользование [ею].) Ср.: Serv. In Georg. I. 31: nuptiae fiebant: usu, s i . . . mulier anno uno cum uiro, licet sine 
legibus, fuisset. (Бракосочетание совершалось: посредством пользования, если... женщина находилась с 
мужчиной в течение одного года, пусть и незаконно). 
2 0 Lex XII tab. VI. 3 = Cic. Top. 4. 23: usus auctoritas fundi biennium est... ceterarum rerum omnium... annuus est 
usus. 
21 Gai. Inst. II. 54: lex enim XII tabularum soli quidem res biennio usucapi iussit, ceteras uero anno; ergo hereditas in 
ceteris rebus uidebatur esse, quia soli non est, quia neque corporalis est. 
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Из комментария Гая следует, что наследство относилось к приобретаемому в течение 
года движимому имуществу, так как не имело отношения к земле (soli non est). Действи
тельно, в законах XII таблиц наследуемое имущество называется familia pecuniaque22. 
В содержание этого понятия можно включить домашнюю утварь, членов семьи, рабов, 
скот, но никак не землю. По словам Гая, лишь впоследствии (postea), т. е. гораздо позд
нее издания XII таблиц, уже когда приобретательная давность на наследства была отме
нена, в число наследственных вещей стали включаться и земельные угодья 2 3 . 

Особый интерес представляет институт приобретательной и погасительной давности вла
дения сельскими сервитутами. Как известно, четыре древнейших сельских сервитута (iter, 
actus, via и aquaeductus) были установлены и регламентировались законами XII таблиц 2 4. 
Вместе с тем сельские сервитуты относились к res mancipi и, соответственно, могли отчуж
даться через манципацию и судебную уступку 2 5. В то же время очевидно, что те же законы 
XII таблиц установили приобретательную давность и для сельских сервитутов. Это следует 
из известного фрагмента Дигест, принадлежащего Павлу, в котором говорится следующее: 
«Вполне естественно, что посредством приобретательной давности можно освободиться от 
сервитутов, потому что закон Скрибония отменил ту usucapio, которая устанавливает сер
витут, а не ту, которая предоставляет освобождение от оставленного сервитута» 2 6. 

Данный текст говорит о том, что до издания закона Скрибония приобретательная 
давность владения сервитутами имела законную силу. Сам закон Скрибония, согласно 
Л. Капогросси Колоньези, датируется 216 или 149 гг. до н. э . 2 7 , следовательно, устано
вление и регулирование usucapio servitutis следует относить к архаической эпохе. На 
сегодня мы не знаем ни одного закона архаического периода, специально посвященного 
сервитутам, следовательно, volens nolens необходимо отнести и норму об usucapio 
servitutis к этому древнему своду законов. У нас есть к этому тем большие основания, что 
в XII таблицах упоминается норма, запрещающая приобретение по давности межи. 
Между тем известно, что право межи весьма тесно связано с земельными сервитутами, 
значит, запрещение XII таблицами usucapio на нее вполне позволяет допустить суще
ствование в децемвиральном своде и нормы по usucapio servitutis. 

Из текстов классических юристов ясно, что в I—III вв. н. э. usucapio приводило к воз
никновению права собственности на вещь. Несомненно, именно так и было в класси
ческом праве, однако в отношении архаического права подобная трактовка вызывает 
некоторые сомнения. Следует отметить, что многие современные историки права убеж
дены, что usucapio приводило к праву собственности (dominium ex iure Quiritium) и в 
период законов XII таблиц 2 8 . Но как тогда объяснить тот факт, что, как пишет Фест, 
частные и общественные земли, захваченные и удерживаемые посредством usus в част
ном владении, вплоть до аграрного закона 111 г. до н. э. так и не становились частной 
собственностью, но назывались possessiones. Понятно, что такие земли, а их в ранний 
период было большинство (late patentes - пишет Фест), сохраняли свой статус владений в 
соответствии с законами, по которым цензор и сенат каждые пять лет возобновляли до
говоры о частных владениях на ager publicus2 9. Речь идет о земельных владениях, захва-

2 2 Lex XII tab. V. 3-5. 
2 3 Gai. Inst II. 54: (et) quamuis postea creditum sit ipsas hereditates usucapi non posse, tarnen in omnibus rebus hereditariis, 
etiam quae solo tenentur, annua usucapio remansit. (И хотя впоследствии принято, что наследства не подлежат дав
ности, тем не менее осталась годовая давность для всех наследственных предметов, даже для земель.) 
2 4 Lex XII tab. VII. 6-8. О древнейших сервитутах подробнее см.: Franciosi G. Studi sulle servitu prediali. Napoli, 
1962. V o l . I; Capogrossi Colognesi L. La struttura della proprieta e la formazione dei «iura praediorum» nell'eta 
repubblicana. Milano, 1976. Vo l . II; idem. La terra in Roma antica: forme di proprieta e rapporti produttivi. Roma, 
1981; Corbino A. Ricerche sulla configurazione originaria delle servitu. Catania, 1979. 
2 5 См.: КофановЛ. Л. Обязательственное право в архаическом Риме. М , 1994. С. 78. 
2 6 D. 41.3. 4. 28. (Paul. Lib. 54 ad Ed.): Libertatem servitutium usucapi posse verius est, quia earn usucapionem 
sustulit lex Scribonia, quae servitutem constituebat, non etiam earn, quae libertatem praestat sub lata Servitute. 
27 Capogrossi Colognesi L. A i margini della proprieta fondiaria. 2 ed. Roma, 1996. P. 107 ss. 
2 8 См., например: Nicosia G. L'usus... P. 730. 
2 9 Capogrossi Colognesi L. Proprieta e signoria in Roma antica. Roma, 1986. P. 3-31. 
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ченных и удерживаемых в частном пользовании (usu). Право на такие земли у частных 
владельцев возникало лишь по истечении двухгодичного срока пользования ими, и не 
ранее. Тут действовало то же самое правило, что и в применении usucapio по отношению 
к жене: она оказывалась in iure alieno лишь по истечении полного года, и перерыв дав
ности владения ею в соответствии с ius trinoctii лишал мужа власти над женой. Точно так 
же правовое основание к владению землей возникало лишь по истечении двух лет бес
прерывного пользования ею, до этого момента можно говорить лишь о добросовест
ности намерений владельца - bona fides. 

В связи с этим следует вспомнить существовавшее в классическом праве деление 
владения на iusta и iniusta possessio30. Необходимо учитывать, что в классическом праве 
это деление в известной мере утратило свое первоначальное значение, на что давно об
ратили внимание современные юристы 3 1 . Дело в том, что в классическом праве уже была 
выработана теория частной собственности на землю и институты владения и usucapio 
были приспособлены под эту новую систему. Если же обратиться к архаическому праву, 
где вообще не оформились понятия dominium и proprietas, то именно там мы находим 
iusta possessio или iura possessionum для обозначения защищаемого законом давностного 
владения на ager publicus3 2. Именно этим, возможно, объясняется существование в клас
сическом праве понятий possessio civilis и civiliter possidere, употреблявшихся для того, 
чтобы подчеркнуть различие между защищаемым законом владением гражданина и не 
имеющим таковой защиты естественным владением раба 3 3 . Здесь могут возразить, что 
civilis possessio может означать лишь «владение гражданина», однако в Дигестах встре
чается и выражение civili iure possidere, что нельзя перевести иначе как «владеть на 
основании цивильного права» 3 4 . 

В речи «В защиту Цецины» Цицерон достаточно ясно объясняет суть этого древнего 
ius possessionis. Надо сказать, что вообще в этой речи Цицерон строит свою аргумента
цию на нормах именно древнего права, в частности на законе XII таблиц о праве приоб
ретательной давности на землю 3 5 . Особенно часто он обращается к праву владения (ius 
possessionis)36, подчеркивая, в частности, что «права межи, владений и сервитутов прове
дения воды и прохода были самым тщательнейшим образом описаны предками» 3 7. Рас
крывая содержание древних iura possessionum на землю, он пишет об отличии их от зе
мельной собственности, переданной по завещанию: «Ведь чтобы поле перешло ко мне, 
можно совершить это посредством чьего-либо завещания, но чтобы мне можно было 
удержать за собой то, что было сделано моим, нельзя обойтись без цивильного права. 
Само поле может быть завещано отцом, однако приобретение поля по давности, т. е. 
конец заботе и опасности судебных тяжб, предоставляется нам не отцом, но законами; 
право проведения или черпания воды, прохода, прогона скота оставляются отцом, но 
законная auctoritas на все эти вещи устанавливается цивильным правом» 3 8. 

Таким образом, Цицерон подчеркивает особую роль закона, цивильного права, дей
ствующего при usucapio fundi. Ведь по закону XII таблиц оккупированные общественные 
земли не становились наследственной вотчиной частных владельцев. По всей видимости, 

3 Ü D. 8. 6. 12; 10. 3. 7. 4; 41.2. 3. 5; 41. 2. 24; 43. 17. 2; 43. 17. 3 рг. 
31 Савельев В. А. Владение solo animo в римском классическом праве // Древнее право. 1999. № 5. С. 7-12. 
3 2 App. ВС. I. 7-8. См. также: Capogrossi ColognesiL. Proprieta e signoria... P. 24-26. 
3 3 D. 41.5. 2. 1; 41. 2. 24; 41. 2. 49. 1; 45. 1.38. 8. 
3 4 D. 45. 1. 38. 7: civil i iure servus non possideat, tamen ad possessionem naturalem hoc referendum est... 
3 5 Cic. Pro Caec. 54. 
3 6 Ibid. 34: Nondum de Caecinae causa disputo, nondum de iure possessionis nostrae loquor; tantum de tua 
defensione, C. Piso, quaero; (35) Quid ad causam possessionis, quid ad restituendum eum quem oportet restitui, quid 
denique ad ius civile, aut ad praetons notionem atque animadversionem? ...actio enim iniuriamm non ius possessionis 
adsequitur sed dolorem imminutae libertatis iudicio poenaque mitigat. 
3 7 Ibid.: quae diligentissime descripta a maioribus iura fmium, possessionum, aquarum itinerumque sunt... 
3 8 Ibid.: Nam ut perveniat ad me fundus testamento alicuius fieri potest; ut retineam quod meum factum sit sine iure 
civil i fieri non potest. Fundus a patre relinqui potest, at usucapio fundi, hoc est finis sollicitudinis ac periculi litium, 
non a patre relinquitur, sed a legibus; aquae ductus, haustus, iter, actus a patre, sed rata auctoritas harum rerum 
omnium ab iure civil i sumitur. 
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именно на эти законы ссылался в 410 г. до н. э. плебейский трибун Марк Менений, тре
буя отобрать у незаконных хозяев владение общественной землей 3 9 . Аппиан рассказы
вает, что хотя во II в. до н. э. частные владения на общественном поле, захваченные бо
гачами, все еще оставались в собственности государства и могли подвергаться переде
лу 4 0 , однако в результате длительного частного пользования 4 1 земли эти уже стали пере
давать по наследству, продавать, отдавать в залог и т. д . 4 2 По словам Аппиана, именно 
эта юридическая проблема частных владений на ager publicus была, начиная с первой 
сецессии плебеев в 494 г. до н. э., основной причиной смут и противоречий между рим
ским сенатом и народом 4 3. Вполне возможно, что это противоречие еще более углуби
лось благодаря серьезным различиям между цивильным правом законов XII таблиц, 
утвержденным народом, и бурно развивающимся преторским правом, где iusta и inusta 
possessio постепенно уступили место possessio bonae fidei и malae fidei. Не случайно Ли
вии, также знакомый с институтом ius possessionis44, иногда пользуется выражением «за
конное наследственное владение» 4 5. В связи с этим необходимо вспомнить о неотчуж
даемости частных наделов, ассигнируемых для римских колонистов на ager publicus по 
законам II—I вв. до н. э. о выведении колоний. Так, известно, что подобные законы Грак-
хов, Корнелия Суллы и законопроект Сервилия Рулла запрещали отчуждать наслед
ственные наделы колонистов. Впервые лишь Цезарь ограничил неотчуждаемость наде
лов колонистов 20 годами 4 6 . 

Таким образом, в архаическом праве XII таблиц добросовестное владение оккупиро
ванным ager publicus в течение двух лет вело к превращению фактического незаконного 
владения (iniusta possessio) во владение законное (iusta possessio). Лишь в конце II в. до н. э. 
законом Минуция 121 г. до н. э. была отменена неотчуждаемость этих земель 4 7 . Более 
того, знаменитый аграрный закон 111 г. до н. э., принадлежавший, видимо, плебейскому 
трибуну Спурию Торию, не только утвердил свободу продажи этих участков, но и запре
тил подвергать эти земли дальнейшему переделу 4 8. 

Поскольку право отчуждения и наследования частных владений на италийском ager 
publicus, а также запрет передела этих земель были утверждены законами лишь в конце 
II в. до н. э., то из этого со всей очевидностью следует, что в более ранний период, а тем 
более в эпоху XII таблиц usucapio не приводило к полной частной собственности, но 
давало лишь право частной принадлежности (ius possessionis). Попытаемся выяснить, что 
могло входить в понятие iura possessionum в приложении к эпохе XII таблиц. Аграрный 
закон 111 г. до н. э. использует знаменитую традиционную формулу для обозначения 
всей полноты собственнических прав частного владельца - uti, frui, habere, possidere49. 
Какие из этих компонентов могли входить в понятие iusta possessio, или, если быть точ
нее - usus auctoritas XII таблиц? 

3 9 Liv. IV. 53. 9: Menenio contra uociferante, si iniusti domini possessione agri publici cederent, se moram dilectui 
non facere... (Менений мешал набрать войско, крича, что если незаконные хозяева уступят владение обще
ственным полем, то и он не будет препятствовать набору.) 
4 0 App. ВС. I. 27: «Владельцам спорных участков разрешено было продавать их, что во времена первого Гракха 
было запрещено... Спурий Торий внес законопроект (111 г. до н. э.), по которому земля не должна была более 
подлежать переделу, но стала принадлежать ее владельцам...» 
4 1 Ibid. I. 8. 
4 2 Ibid. I. 10. 
4 3 Ibid. I. 1. 
4 4 Liv. X L . 17. 5: legati possessionis ius non mutarunt, causam integram Romam ad senatum reiecerunt. 
4 5 Liv. X X X I I . 10. 4: Philippus aliam aliarum ciuitatium condicionem esse respondit: quas ipse cepisset, eas 
liberaturum; quae sibi traditae a maioribus essent, earum hereditaria ac iusta possessione non excessurum. 
4 6 Cic. De leg agr. II. 78. См. также примеч. 76 Φ. Зелинского к этому тексту по изд.: М. Туллий Цицерон. Пол
ное собрание речей / Под ред. Ф. Зелинского. СПб., 1901. Т. 1. С. 627. 
4 7 App. ВС. I. 27: «Владельцам спорных участков разрешено было продавать их. . .» . 
4 8 Ibid. I. 27: «Земля не должна была более подлежать переделу, но стала принадлежать ее владельцам...» 
4 9 Lex agraria 10-11: Quei ager publicus populi Romani in terram I tali am... dederunt adsignaverunt reliquerunt: 
nequis facito quo minus ei oetantur fruantur habeant possideantque... (Какое бы поле из общественной земли 
римского народа в земле Италии... ни предоставили, записали или оставили (за кем-либо), пусть никто не 
препятствует, чтобы они пользовались, извлекали доходы, распоряжались и владели (этим полем)...) 
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Что касается uti, т. е. права частного пользования вещью, то его присутствие в праве 
XII таблиц очевидно по определению, так как децемвиральное usus - это отглагольное 
существительное от uti. В отношении права frui - извлекать из вещи доходы - следует 
сказать, что существование этого права в XII таблицах также не вызывает сомнения. 
В самих законах XII таблиц юридическое понятие ususfructus не только существовало, но 
имело и достаточно разработанные, дифференцированные формы. Выше уже приводил
ся текст Ульпиана (Vat. fr. 50), прямо цитирующий юридические торжественные форму
лы отчуждения за вычетом узуфрукта через манципацию и судебную уступку, утверж
денные XII таблицами. Правда, следует отметить, что в XII таблицах была более архаи
ческая форма этого института - fructus. В комментариях к XII таблицам Гай рассказы
вает и о тех fructus, которые учитываются в фидуциарном иске при денежной оценке 
ущерба собственника, который должен возместить незаконный владелец 5 0. Многие со
временные юристы необоснованно считают, что в данном комментарии Гай ведет речь 
исключительно о классическом праве, а не о какой-то конкретной норме XII таблиц 5 1. 
Конечно, Гай говорил о древней норме в применении к своему времени и этого нельзя не 
учитывать, однако основой его комментария служила конкретная децемвиральная норма 
о вычислении fructus, полученных владельцем за время ведения судебного разбиратель
ства. Это именно так, поскольку, по счастью, сама комментируемая Гаем норма XII таб
лиц частично сохранилась и даже в прямой цитате. Действительно, децемвиральная нор
ма гласит следующее: «Если кто совершил ложную виндикацию вещи, если (истец) захо
чет... пусть претор назначит трех посреднических судей... и пусть по их решению... 
ответчик возместит ущерб в размере двойного дохода от вещи» 5 2 . 

Данная норма законов XII таблиц говорит о присуждении к уплате двойной стоимос
ти доходов (fructus) от вещи тем ответчиком, который ложно виндицировал не свою 
вещь 5 3 . Таким образом, децемвиры имели достаточно глубокое и дифференцированное 
представление о юридических аспектах понятия frui. 

Теперь обратимся к категории habere. В самом широком смысле термин habere обо
значает «иметь что-либо». Однако как технический юридический термин, особенно в 
сочетании ius habendi, он, по мнению современных юристов, обозначает прежде всего 
право распоряжения вещью со стороны собственника или иного законного владельца 5 4. 
Классические юристы понимали под этим термином право распоряжения вещью, кото
рое свойственно не только собственнику вещи, но и фактическому ее обладателю и даже 
депозитарию 5 5 . Согласно Ульпиану, обладает правом распоряжения вещи всякое лицо, 

D. 22. 1. 19 рг. (Gai. Lib. 6 ad 1. XII tab): Videamus, an in omnibus rebus petitis in fructus quoque condemnatur possessor. 
Quid enim si argentum aut vestimentum aliamve similem rem, quid praeterca si usum fructum aut nudam proprietatem, cum 
alienus usus fructus sit, petierit? ... Item si usus fructus petitus sit, Proculus ait in fructus perceptos condemnan... Iter quoque 
et actus si petitus sit, vix est ut fructus ulli possint aestimari, nisi si quis commodum in fructibus numeraret, quod habiturus 
esset petitor, si statim eo tempore quo petisset ire agere non prohiberetur: quod admittendum est (Рассмотрим, относи
тельно всех ли вещей, истребуемых по суду, владелец присуждается также и на плоды. Ведь что будет, если 
истец истребует по суду серебро или одежду или другую подобную вещь, и если он истребует либо узуфрукт на 
нее, либо голую собственность, когда узуфрукт уже станет чужим... Если истребуется по суду узуфрукт, то 
Прокул говорит, что подвергшиеся иску присуждаются на плоды... (1) Если же будет истребовано по суду 
право прохода и прогона скота, то здесь едва ли что может быть оценено как плоды, разве что кто-нибудь 
причислит к плодам то удобство, которое имел бы истец, если бы на протяжении всего того времени ему не 
было бы запрещено ходить и проводить скот; в этом случае начисление плодов допускается.) 
5 1 Diliberto О. Material! per la palingenesi delle XII Tavole. Cagliari, 1992. Vo l I. P. 60; Lauria M. Ius romanum. 
P. 48; Astuti G. Cosa (storia) // Enciclopedia del diritto. Milano, 1962. 11. P. 10. 
5 2 Lex XII tab XII. 3 = Fest. P. 518L: SI V I N D I C I A M F A L S A M T V L I T , SI V E L I T IS... <PRAE>TOR ARBITROS 
TRIS D A T O ; E O R V M A R B I T R I O <TVM> F R V C T V S D V P L I O N E D A M N V M DECIDITO. 
5 3 Подробный анализ этой нормы см. в кн.: Nicosia G. II processo private romano. Vol . II: La regolamentazioro 
decemvirale. Torino, 1986. P. 171-240. 
5 4 D Ors A. Derecho privado romano. Pamplona, 1983. P. 192, not. 1; 214. 
5 5 D. 45. 1. 38. 9. (Ulp. Lib . 49 ad Sab.): «Habere» dupliciter accipitur: nam et eum habere dicimus, qui rei dominus 
est et eum, qui dominus quidem non est, sed tenet: denique habere rem apud nos depositam solemus dicere. (Слове 
habere употребляется в двух значениях: ведь мы говорим, что «имеет» и тот, кто является собственником 
вещи, однако также и тот, кто не является собственником, но лишь удерживает ее, вообще мы обыкновен
но говорим, что сданную на хранение вещь мы имеем.) 
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которое пользуется ею и извлекает из нее доходы на основании права владения (ius 
possessionis)56, однако узуфруктуарий имеет ограниченное право распоряжения, т. е. без 
права изменения субстанции вещи 5 7 . Другое дело, когда ius habendi принадлежит соб
ственнику (D. 45. 1.38.9) или получившему вещь через покупку или по наследству 
(D. 43. 8. 2. 38). Безусловно, их право распоряжения вещью гораздо шире права узуфрук
туария и допускает распоряжение вещью с изменением ее субстанции. Следовательно, 
категория habere или ius habendi дает более широкие полномочия, чем узуфрукт, хотя и 
включает в себя право извлечения дохода из вещи. Во всех случаях, когда мы говорим о 
наличии ius habendi, речь идет о лице, которое имеет законную исковую защиту своего 
владения 5 8. Таким образом, по определению классических юристов, habere есть право 
распоряжения вещью, снабженное исковой защитой. Что же касается архаического пра
ва, то в XII таблицах глагол habere встречается довольно часто и обозначает, например, 
право кредитора распоряжаться осужденным должником 5 9, право распоряжения наслед
ством по закону со стороны ближайших агнатов и гентилов 6 0 и, наконец, право распоря
жения как собственным имуществом, так и переданным в залог 6 1 . 

Архаическое право распоряжения вещью подразумевает под собой не только наличие 
исковой защиты, но и возможность изменять вещь, приспосабливать к своим нуждам, 
например, распахивать и засеивать поле, возводить на нем постройки и вообще совер
шать любые необходимые для улучшения вещи действия. Следует подчеркнуть, что 
частное распоряжение вещью в эпоху законов XII таблиц было более подобно праву 
узуфруктуария классической римской юриспруденции, нежели классическому праву 
собственника, иными словами, частный законный владелец мог лишь улучшать, «увели
чивать» (augere) вещь, но не ухудшать ее. Прекращение обработки вещи, т. е. извлечения 
из нее плодов, делало вещь брошенной (derelicta) и вело к лишению права частной соб
ственности (принадлежности) не только в архаическом, но даже и в классическом праве 6 2 . 
Это в полной мере отражено институтом usureceptio децемвирального права, когда неис
пользование земельного участка в течение двух лет вело к лишению частного владельца 
(собственника) всякого права на вещь. 

Однако необходимо отметить, что термин habere по своему значению стоит гораздо 
ближе к понятию частной собственности на вещь, чем архаические usus или fructus. Он 

5 6 D. 43. 8. 2. 38. {Ulp. Lib. 68 ad Sab.): Habere eum dicimus, qui utitur et iure possessionis fruitur, sive ipse opus 
fecit sive ex causa emptionis vel conductionis vel legato vel hereditate vel quo alio modo adquisiit. (Мы говорим, 
что распоряжается вещью тот, кто пользуется ею и извлекает доходы на основании права владения, и в 
случае, если он совершает какое-то дело, и в случае, если что-то приобретает на основании купли, аренды, 
легата, наследства или на каком-либо другом основании.) 
5 7 D. 7. 1. 1: Ususfructus est ius alicuius rebus utendi fruendi salva rerum substantia. (Узуфрукт - это право поль
зования и извлечения доходов из каких-либо вещей при сохранении субстанции вещей.) 
5 8 D. 41. 1. 52; D. 50. 16. 143; D. 50. 17. 15. 
5 9 Lex XII tab. III. 4: Si volet svo vivito. ni svo vivit, qvi evm vinctvm habebit, libras farris endo dies dato, si volet, 
plvs dato. (Если [в заточении должник] хочет, пусть кормится за свой собственный счет, если же он не 
живет за свой собственный счет, то пусть тот, кто распоряжается им в заточении, дает ему по фунту 
полбы в день, а если захочет, то пусть дает больше.) 
6 0 Lex XII tab. V . 4-5: (4) Si intestato moritvr, cvi sws heres nec escit, adgnatvs proximvs familiam habeto. 5. Si 
adgnatvs nec escit, gentiles familiam <habento>. ((4) Если кто-нибудь, у кого нет прямых наследников, умрет, 
не оставив завещания, то пусть его имуществом распоряжается его ближайший агнат мужского пола. (5) 
Если у него нет агнатов мужского пола, то пусть имуществом распоряжаются его сородичи.) 
6 1 Lex XII tab. fr. 1: Fest. P. 166 L. : N A N C I T O R in XII nactus erit, prenderit. Item in foedere Latino: «PECUNIAM 
QUIS N A N C I T O R , HABETO». Et (id est?): «SI QUID PIGNORIS N A N C I S C I T U R , SIBI HABETO». (Nancitor в 
XII таблицах значит «захватит», «возьмет»; . . . и в Латинском договоре: ЕСЛИ КТО-ТО ЗАВЛАДЕЕТ ИМУ
ЩЕСТВОМ, ТО ПУСТЬ РАСПОРЯЖАЕТСЯ ИМ и: ЕСЛИ ПОЛУЧИТ ЧТО-ЛИБО ОТ ЗАЛОГА, ТО ПУСТЬ 
ЭТИМ РАСПОРЯЖАЕТСЯ.) 
6 2 D. 39. 2. 15. 31 (Ulp. Lib. 53 ad Ed.): Pro derelicto aedes longo silentio dominus videatur habuisse aut emisso in 
possessionem et aliquamdiu immorato nemo caveat. (Здание, которое собственник давно не истребовал и пе
рестал владеть им, считается брошенным); D. 41. 7. 1 (Ulp. Lib. 12 ad Ed.): Si res pro derelicto habita sit, statim 
nostra esse desinit et occupantis statim fit, quia isdem modis res desinunt esse nostrae, quibus adquiruntur. 
(Брошенная вещь тут же перестает быть нашей и сразу же становится вещью того, кто ее захватил, 
потому что вещи перестают быть нашими тем же способом, что и приобретаются.) 
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распространяет свое значение не только на законное владение, приобретенное через 
usucapio, но и на купленное, подаренное или даже унаследованное по закону имущество. 
В связи с этим обратимся к еще одному термину XII таблиц, обозначающему право част
ной принадлежности вещи, которое по своим правомочиям стоит ближе всего к понятию 
классической римской частной собственности. Речь идет о термине auctoritas. В приме
нении к древнейшему публичному праву он обозначал сакральную власть отцов-
сенаторов, царей, жрецов, магистратов и т. д. Но в законах XII таблиц термин auctoritas 
имеет не только публично-правовое, но и новое, частноправовое значение. Известно, что 
он обозначает прежде всего власть. Однако в отличие от архаических терминов patria 
potestas, manus и mancipium, обозначавших прежде всего власть и именно власть над 
лицами, термин auctoritas особенно часто применяется по отношению к вещи и к правам 
частной собственности (принадлежности). Даже и в классическом праве он иногда при
меняется в сочетании со словом собственник: auctoritas domini 6 3. Причем, это сочетание 
сохранилось даже в наиболее консервативной сфере сакрального права, например, для 
обозначения собственности, которую собственник обязался посвятить богам 6 4 , что кос
венно свидетельствует об архаичности сочетания auctoritas domini, а тем более auctoritas 
patris familias в обозначении принадлежности вещи. Любопытное значение термина 
auctoritas patria встречается у Валерия Максима для обозначения в республиканскую 
эпоху власти pater familias на недвижимость, которую автор называет privatum 
Imperium65. Роль и место auctoritas в республиканском праве частной собственности 
(принадлежности) демонстрируется Цицероном, который объясняет, что право частной 
собственности на дом устанавливается правом частного надела 6 6, правом наследования, 
правом auctoritas, правом mancipium и правом nexum6 7. 

Остановимся на приобретении недвижимости посредством ius auctoritatis в период за
конов XII таблиц. Удивительно, что современные исследователи архаической римской 
собственности часто оставляют этот термин без должного внимания, лишь вскользь упо
миная о нем 6 8 . Гораздо больше внимания этому понятию уделяют исследователи пу
бличного 6 9 и сакрального 7 0 права, которые, однако, обычно сводят auctoritas к понятию 
власти (potestas) как в публичном, так и частном праве. В современных исследованиях 

6 3 D. 48. 10. 15. 3 (Call. Lib. 1 Quaest): nam servos, cum dominis suis parent, necessitate potestatis excusari, si 
tarnen accedat domini auctoritas subscribentis se ea dictasse et recognovisse: videri enim ait ipsius domini manu 
scripta, cuius voluntate ea scripta sunt. 
6 4 D. 50 12. 2. 1 (Ulp. L ib . 1 Disp): Voto autem patres familiarum obligantur puberes sui iuris: filius enim familias 
vel servus sine patris dominive auctoritate voto non obligantur. (Отцы семейств, совершеннолетние лица своего 
права обязуются религиозными обетами, однако подвластный сын и раб без распоряжения отца и господина 
не могут обязываться религиозными обетами.) 
6 5 Val. Max. V . 4. 5: Apud С. quoque Flaminium auctoritas patria aeque potens fiiit: nam cum tribunus pi. legem de 
Gallico agro uiritim diuidendo inuito et repugnante senatu promulgasset, precibus minisque eius acerrime resistens ac 
ne exercitu quidem aduersum se conscripto, si in eadem sententia perseueraret, absterritus, postquam pro rostris ei 
legem iam referenti pater manum iniecit, priuato fractus imperio descendit e rostris, ne minimo quidem murmure 
destitutae contionis reprehensus. 
6 6 Ius privatum в данном контексте не может быть понято в обобщающем смысле, поэтому очевидно, что речь 
идет о праве на земельный надел, ассигнированный частному собственнику при разделе общественной земли, 
т. е., выражаясь современным языком, при приватизации земли государством. 
6 7 Cic. Harusp. 14: Multae sunt domus in hac urbe, patres conscripti, atque baud scio an paene cunctae iure optimo, 
sed tarnen iure privato, iure hereditario, iure auctoritatis, iure mancipi, iure nexi... (В городе нашем много домов, 
отцы-сенаторы, и, пожалуй, почти все они находятся в наиболее благоприятном правовом положении, но 
все же [собственность на них] устанавливается правом частного надела, правом наследования, правом 
auctoritas, правом mancipium и правом пехит.) 

6 8 Nicosia G. L'usus... P. 723; Capogrossi ColognesiL. Dalla tribu alio stato... P. 235. 
6 9 Mannino V. L'auctoritas patrum. Milano, 1979. P. 1-54; Biscardi A. «Auctoritas patrum». Problemi di storia del 
diritto pubblico romano. Napoli, 1990. P. I l l sgg.; Lobrano G. II potere dei tribuni delta plebe. Milano, 1983. 
P. 273-275; Amirante L. II concetto unitario delta auctoritas // Studi solazzi. Napoli, 1948. P. 375 ss.; Ricca Barberis M. 
Auctoritas e potestas // Archivio giuridico. 1954. N 147. P. 129 ss. 
7 0 Catalano P. Contributi alio studio del diritto augurale. Torino, 1960. Ρ 28; Baranger Η. La theorie des auspices et 
ses applications en droit public etprive. P., 1941. P. 19 sgg.; Coli U. Regnum//SDHI. 1951. P. 83. 
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частного аспекта термина часто переводят auctoritas словом «власть» даже в тех случаях, 
где явно требуется значение «собственность» или хотя бы «право распоряжения» 
вещью 7 1 . Лишь немногие западные ученые справедливо связывают термин auctoritas с 
правом на вещь и с институтом приобретательной давности usucapio72. Но законы XII таб
лиц позволяют выделить древнейший частноправовой аспект этого термина. Выше уже 
приводилась знаменитая норма децемвирального права о двухгодичной приобретатель
ной давности на землю 7 3 . В этом тексте право приобретательной давности обозначено 
как usus auctoritas. На архаическом значении термина usus мы уже останавливались вы
ше. Какое же дополнительное значение вносит в эту связку понятие auctoritas? В выясне
нии этого значения помогает рассмотрение этимологии термина auctoritas, как производ
ного от глагола augere и существительного auctor. Главное значение глагола augere-
«приумножать», «увеличивать», «оплодотворять». В частности, встречается сочетание 
fructum augere, т. е. «поднимать урожайность, доходность» 7 4. Соответственно, под понятие 
auctor beni подходило то лицо, которое создало, преумножило вещь и которое несет за ее 
сохранность полную ответственность. Прямое же значение слова auctor вполне равнознач
но современному русскому слову «автор». Следовательно, и auctoritas вполне может пони
маться как «авторство» или даже как «авторское право», «право создателя» вещи. 

Поэтому у римлян было столь развито понятие specificatio, т. е. нерушимое «автор
ское право» создателя на произведенную им вещь. Однако «авторское право» на вещь не 
понималось римлянами как нечто неотъемлемое, данное раз и навсегда. Как уже указы
валось выше, брошенная или не обрабатываемая ауктором вещь соответственно выходи
ла из его auctoritas. Вообще auctoritas могла быть ограничена определенными сроками. 

В связи с этим необходимо рассмотреть норму XII таблиц о праве опекуна на имуще
ство опекаемого, так называемую auctoritas tutoris. Она гласит: «Манципируемые вещи, 
принадлежащие женщине, находившейся под опекою агнатов, не подлежали давности 
владения, за исключением лишь того случая, когда сама женщина передавала эти вещи 
по распоряжению опекуна. Так это было определено законом XII таблиц» 7 5 . 

Несомненно, auctore tutoris XII таблиц равнозначно auctoritas tutoris, которой в Ди-
гестах посвящен целый титул (D. 26. 8). Практически положение опекуна было равно
значно положению собственника. Он мог не только распоряжаться вещью, но и прода
вать, закладывать ее от своего имени 7 6 . Единственное условие, которое XII таблиц вы
двигали опекуну, - это действовать по отношению к имуществу опекаемого sine dolo 
malo, т. е. без злого умысла 7 7 . Однако было еще одно весьма существенное ограниче
ние - во времени. Ведь по достижении опекаемым сиротой совершеннолетия tutor ли
шался всякого права распоряжения имуществом опекаемого. 

По всей видимости, в архаическом Риме вообще auctoritas на землю не только опеку
на, но и pater familias часто оказывалась ограниченной во времени, так как зависела от 
периодических переделов земли и имущественных цензов. Выражение «вечная соб
ственность» (auctoritas aeterna) применялось лишь в отдельных конкретных случаях и для 
обозначения не столько частноправового, сколько публично-правового статуса земли. 
Так, например, выражение auctoritas aeterna встречается в следующей норме XII таблиц: 
«ПО ОТНОШЕНИЮ К ИНОСТРАНЦУ ПУСТЬ AVCTORITAS БУДЕТ ВЕЧНОЙ» 7 8 . 

7 1 См., например: ДождевД. В. Основание защиты владения в римском праве. М., 1996. С. 127-134. 
7 2 Giffard А. Е. Le sens du mot auctoritas dans les lois relatives a 1'usucapion // RD. 1938. N 17. P. 350 ss.; 
Magdelain A. Auctoritas rerum // RIDA. 1950. N 5. P. 140 ss. 
7 3 Lex XII tab. VI. 3 = Cic. Top. 23; Caec. 54. 
7 4 D. 5 .3 .20.3; 7. 1.9. 4; 50. 16. 79. 2. 
7 5 Lex XII tab. V. 2 = Gai. II. 47: Mulieris, quae in agnatorum tutela erat, res mancipi usu capi non poterant, 
praeterquam si ab ipsa tutore <auctore> traditae essent: id ita lege XII tab. <cautum erat>. 
76 Gai. Inst. II. 80-82; lust. Inst. I. 21. 2; Paul. Sent. II. 14. 6. 
7 7 Lex XII tab. VIII. 20B = Cic. Off. 3. 61: Atque iste dolus malus et legibus erat uindicatus ut (in) tutela XII tabulis. 
(Причем этот злой умысел карался и законами: например, в делах опеки законом XII таблиц.) 
7 8 Lex XII tab. VI. 4: A D V E R S V S H O S T E M A E T E R N A A V C T O R I T A S <ESTO>. 
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Слово auctoritas в различных изданиях переводится по-разному. Например, в отече
ственных изданиях оно почему-то обычно трактуется как «иск». Однако такое словарное 
значение термина auctoritas не встречается в латинских текстах. Сочетание auctoritas 
aeterna, примененное в данном отрывке, переводится как «право собственности без при
менения давности» 7 9 . Такой перевод принят и в одном из последних английских изданий 
законов 8 0 . Кстати, слово «вечный» (aeterna), употребленное в данном тексте, переклика
ется с преамбулой текста Латинского договора у Дионисия (VI. 95. 2), где говорится о 
«вечном мире» и нерушимости правовых сделок и обязательств между римлянами и 
латинами. Таким образом, в данном отрывке речь идет о вечном праве собственности 
римского гражданина по отношению к неримлянину, обладающему ius commercii с Ри
мом, но не способному приобретать землю по давности. Следовательно, здесь говорится 
о защите не столько частного права собственности конкретного собственника, сколько о 
защите всякой римской собственности от неримлян. 

Тем не менее, в децемвиральном праве уже проявляются тенденции увековечить пра
во частной принадлежности вещи, тем самым сближая архаическую auctoritas с совре
менным правом собственности. Речь идет о следующей норме: «Если какая-либо вещь 
будет похищена, то право собственности на нее да будет вечным» 8 1 . 

Данный текст не является прямой цитатой из XII таблиц, но принадлежит закону 
Атиния 150 г. до н. э . 8 2 Любопытно отметить, что Павел, комментируя данный закон, 
заменяет слово auctoritas на выражение «власть собственника» (potestas domini) 8 3. Со
гласно Юстиниану 8 4 , закон Атиния лишь подтвердил норму закона XII таблиц, следова
тельно, приведенную цитату можно отнести и к ним, что, впрочем, и делает большинство 
издателей децемвирального свода 8 5 . Действительно, в восьмой таблице законов мы нахо
дим эту норму в пересказе Гая: «Закон XII таблиц запрещает приобретение краденой 
вещи по давности владения» 8 6. 

Следует подчеркнуть, что право вечной собственности было направлено не только 
против самого преступника, но и против всякого лица, добросовестно приобретшего у 
него ворованную вещь в собственность. Как известно, институт эвикции вещи - это пра
во собственника требовать через виндикационный иск либо через особую actio 
auctoritatis отчуждения в свою пользу украденной у него вещи от любого добросовестно
го незаконного владельца. Таким образом, auctor XII таблиц выступает в качестве соб
ственника по отношению ко всем третьим лицам, стремящимся лишить его данного пра
ва. Впрочем, не только данная норма XII таблиц, но и сама суть виндикационного иска 
legis actio sacramento in rem направлена на защиту законных прав частного владельца или 
собственника. 

Нам осталось рассмотреть знаменитую формулу XII таблиц, установленную для ман-
ципации или судебной уступки вещи. Формула гласит: «REM МЕАМ ESSE АЮ ЕХ 
IURE QUIRITIUM» (Я УТВЕРЖДАЮ, ЧТО ЭТА ВЕЩЬ МОЯ ПО ПРАВУ КВИРИТОВ). 

[Корольков Д. Н.], Дворецкий И. X. Латинско-русский словарь. С. 115. 
8 0 Remains of Old Latin / Ed. Ε. Η. Warmington. Τ. 3. P. 441 (Loeb Classical Library): «Пусть вечными будут 
права собственности у hostis». См. также: Roman Statutes / Ed. Μ. Η. Crawford. L . , 1996. Vol . II. 
8 1 Gell. XVI I . 7. 1: Q U O D S U B R U P T U M ERIT, EIUS REI A E T E R N A A U C T O R I T A S ESTO. . . 
8 2 Gutierrez-Alviz F. Diccionario de derecho romano. Madrid, 1982. P. 372. 
8 3 D. 41. 3. 4. 6. (Paul. L ib . 54 ad Ed.): Quod autem dicit lex Atinia, ut res furtiva non usucapiatur... sie aeeeptum 
est, ut in domini potestatem debeat reverti... (Точно так же и закон Атиния говорит, что ворованные вещи не 
приобретаются по давности... и принято, что власть собственника должна быть восстановлена...) 
8 4 lust. Inst. II. 6. 2: Furtiuae quoque res et quae ui possessae sunt, nec si praedicto longo tempore bona fide possessae 
fuerint, usucapi possunt: nam furtiuamm rerum lex duodecim tabulamm et lex Atinia inhibet usucapionem... 
(Равным образом, краденые вещи и вещи, насильственно захваченные, не могут приобретаться посредством 
давностного владения, даже если ими владели добросовестно в течение вышеуказанного продолжительного 
срока: закон XII таблиц и закон Атиния запрещает давностное владение крадеными вещами...) 
8 5 См. Lex XII tab. VIII. 17В. 
8 6 Lex XII tab. VIII. 17 = Gai. Inst. II. 45: furtiuam (sc. rem) lex XII tab. usu capi prombet... 
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Обычно современные исследователи подчеркивают, что в данной формуле речь идет об 
утверждении квиритского права собственности на вещь, что в праве Юстиниана выража
лось фразой dominium ex iure Quiritium 8 7. Однако выражение res mea отнюдь не всегда 
обозначает именно право собственности, но может выражать и вообще право принад
лежности вещи, например, право цивильного владения. То же самое можно сказать и о 
второй части формулы: ex iure Quiritium. В этой части фразы есть лишь юридическое 
обоснование права на вещь. Однако выше мы уже показали, что в Риме XII таблиц более 
типичной была защита именно законного владения (iusta possessio), нежели частной соб
ственности. Поэтому фраза МЕАМ ESSE АЮ E X IURE QUIRITIUM скорее соответству
ет классическому possessio iure civili или iusta possessio, нежели позднеклассическому 
институту dominium ex iure Quiritium. Современные романисты часто возражают на это, 
что владелец вещи не может назвать ее своей и, соответственно, не может воспользо
ваться виндикационным иском 8 8 . Для подтверждения этого тезиса обычно привлекается 
известный текст Феста об отличии владения полем от самого поля. Например, отече
ственный исследователь Д. В. Дождев 8 9 в качестве доказательств приводит следующий 
текст (Fest. Р. 260 L): 

Non enim possessio est... rebus Ведь владение не принадлежит к вещам... 
quae tangi possunt <neque> qui dicit которые можно ощутить, и тот, кто гово-
se possidere, <suam esse rem> potest pum, что он владеет, не может назвать вещь 
dicere. своей. 

Казалось бы, после такого убедительного аргумента, как прямое свидетельство ис
точника, остается только согласиться с исследователем в том, что выражение «meam 
esse aio» действительно не может быть применено владельцем для защиты посред
ством виндикационного иска. Однако необходимо обратить внимание на тот факт, что 
сам цитированный текст является, мягко говоря, «реконструкцией», т. е. на самом деле 
такого древнего текста не существует. Ведь ключевые слова данного фрагмента neque 
и suam esse rem искусственно добавлены в текст самим исследователем. Более того, 
если первая вставка лишь заполняет лакуну, то последняя фраза «suam esse rem» яв
ляется современной интерполяцией, заменившей действительные древние слова «his 
vere». Соответственно, в оригинальном, неисправленном тексте написано буквально 
следующее: 

Non enim possessio est... rebus Ведь владение не принадлежит... к вещам, 
quae tangi possunt... qui dicit se которых можно коснуться... кто говорит, что 
possidere, his vere potest dicere. он владеет, в самом деле может говорить 

этими (словами). 

Как видим, смысл текста меняется кардинально. Когда мы говорим об архаическом 
владении, необходимо учитывать природу владения. Конечно, владеющий не для себя 
(possidere naturaliter) не может назвать вещь своей, однако тот, кто имеет законное вла
дение (iusta possessio), и владеет на законном основании (possidere civiliter), вполне мо
жет назвать вещь своей. Это представление свойственно не только архаическому праву, 
но оставило свои следы и в классическом праве, в связи с чем процитируем весьма из
вестный отрывок из Павла и Ульпиана: «(11) Законно владеет тот, кто владеет по распо
ряжению претора. (12) Ясно, что тот, кто имеет узуфрукт, владеет естественным обра
зом. Proprietas90 не имеет ничего общего с владением, и поэтому не отказывают в интер-

8 7 См., например: Дождев Д. В. Основание защиты владения... С. 11, 50, 77-80. Автор без какой-либо серьез
ной аргументации называет древнейшее право собственности гораздо более поздним термином dominium. 
88 Lauria Μ. Possessiones. Napoli, 1957. V o l . I: Eta repubblicana. P. 32. 
8 9 Дождев Д. В. Основание защиты владения... С. 34. 
9 0 О значении в данном контексте термина proprietas см. весьма важный комментарий к настоящему отрывку в 
кн.: Савельев В. А. Римское частное право.. . С. 139. 
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дикте "Uti possidetis" тому, кто начинает виндицировать вещь, ведь очевидно, что не 
отказался от владения тот, кто виндицировал вещь» 9 1 . 

В данном тексте собственник, виндикатор вещи, т. е. тот, кто называет ее своей, свя
зывается с «законным владением», т. е. владением, обеспеченным правовой защитой 
(auctore praetore). Следовательно, законное владение может защищаться виндикацион-
ным иском. Более того, Гай прямо пишет, что не только собственность, но и право узу
фрукта на вещь давало возможность защищаться вещным иском, т. е. утверждать, что 
«вещь является нашей» (rem nostram esse)92. Те же Павел и Ульпиан подчеркивают, что 
вещный иск имеют также наследственные арендаторы государственных и муниципаль
ных земель 9 3 и даже краткосрочные арендаторы земли, которые, правда, могут истребо
вать вещь виндикационным иском лишь в период до истечения срока договора найма 9 4. 

Так было в классическом праве. Тем больше есть оснований полагать, что так было и 
в архаическом Риме XII таблиц. Действительно, Павел в известном, уже цитированном 
выше «Ватиканском фрагменте» приводит текст древней формулы виндикации вещи на 
время по краткосрочному договору аренды: «Я УТВЕРЖДАЮ, ЧТО ЭТО ПОЛЕ ЗА 
ВЫЧЕТОМ УЗУФРУКТА ЯВЛЯЕТСЯ МОИМ ВПЛОТЬ ДО ЯНВАРСКИХ КАЛЕНД» 9 5 . 
Итак, выражение meum est в архаическом Риме выражало всякую частную законную 
принадлежность вещи, будь то вещь собственника, законного владельца или даже узу
фруктуария. 

Таким образом, римское право собственности проделало длительную эволюцию от 
законного неотчуждаемого и ненаследуемого владения к квиритскому праву собствен
ности. Рассмотрение архаического iusta possessio подтверждает вывод известного ав
стрийского романиста Макса Казера о том, что характер древнейшего виндикационного 
иска legis actio sacramento in rem свидетельствует об относительности собственности в 
архаический период 9 6 . Поэтому трудно объяснимой представляется позиция Д. В. Дож-
дева, назвавшего концепцию М. Казера «абсурдной» 7 . Следует отметить, что законы 
XII таблиц уже сделали некоторые первые шаги в направлении этой эволюции. В архаи
ческий период право собственности в наиболее полном смысле регулировалось на уров
не публичного права (римская и неримская собственность) и на уровне уголовного права 
(законный auctor и вор). В частном же праве еще преобладал жесткий контроль общества 
за использованием частного владения, за производством доходов от вещи и их распределе
нием. Поэтому в отношении земли и недвижимого имущества следует говорить о достаточно 
развитом понятии частной принадлежности, частного обладания вещью. Категория собствен
ности, по-видимому, распространялась лишь на доходы от недвижимого имущества, что вы
ражалось в понятии familia pecuniaque. 

9 1 D. 41. 2. 11-12: (Paul. Lib . 65 A d edict) Iuste possidet, qui auctore praetore possidet. (Ulp. Lib. 70 Ad edict) 
Natural iter videtur possidere is qui usum fructum habet. (1) Nihil commune habet proprietas cum possessione: et ideo 
non denegatur ei interdictum uti possidetis, qui coepit rem vindicare: non enim videtur possession! renuntiasse, qui 
rem vindicavit. 
9 2 Gai. Inst. IV. 3: In rem actio est, cum aut corporalem rem intendimus nostram esse, aut ius aliquod nobis conpetere, 
uelut utend; aut utendi fruend/, eundi agendi aquamue dicendi uel altius tollendi prospiciendiue... (Вещный иск 
имеет место тогда, когда мы заявляем и утверждаем, что физическая вещь - наша, или поднимаем спор о 
том, что мы имеем какое-либо право, например, право пользования, право узуфрукта, прохода, прогона 
скота, водопровода или право производить постройки выше известной меры, право просвета, т. е. право 
требовать от соседа, чтобы он никоим образом не заслонял вида...)., ср.: D. 7. 6. 5. 4. 
9 3 D. 6. 3. 1. 1: (Paul. Lib . 21 A d edict): Qui in perpetuum rundum fmendum conduxerunt a municipibus, quam ν is 
non efficiantur domini, tarnen placuit competere eis in rem actionem adversus quemvis possessorem, sed et adversus 
ipsos municipes... (Те, которые наняли участок у граждан муниципии навсегда, с целью извлечения плодов, 
хотя и не становятся собственниками, однако, как это установлено, имеют вещный иск против любого 
владельца и против самих граждан муниципии...) 
9 4 D. 6. 3. 3: (Paul. L ib . 21 A d edict): Idem est et si ad tempus habuerint conductum nec tempus conductions finitum 
sit. (Так же [они имеют вещный иск], если они сняли участок внаем на время и время найма не истекло.) 
9 5 Paul. Vat. fr. 50: А Ю H U N C F U N D U M M E U M ESSE, D E D U C T O U S U F R U C T U U S Q U E A D K A L . IAN. 
9 6 Käser M. Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht. Köln, 1956; idem. Über «relatives Eigentum» im 
altrömischen Recht / /ZSS. 1985. N 102. S. 22-24. 
9 7 Дождев Д. В. Указ. соч. С. 76. 
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All'epoca delle XII tavole i rapporti di 
proprieta privata, seppure gia assai sviluppati, 
avevano tuttavia un carattere abbastanza arcaico. 
Gli autori antichi mostrano che lo Stato conser-
vava il controllo della distribuzione e dell'uso 
corretto non solo della terra (Gell. IV. 12), ma 
anche del bestiame da lavoro (Vol. Max. VIII. 1. 8; 
Varr. De re rus. II. 5. 4; Colum. De re rus. VI. 
praef. 7). Le Leggi delle XII tavole privavano il 
prodigo di tutti i diritti di disposizione sui beni 
(Ulp. D. 27. 10. 1 pr.; Paul. III. 4a. 7). II concetto 
giuridico astratto di «proprietä privata» non si era 
ancora formato, esso si manifestava in maniera 
descrittiva, attraverso i verbi «usare» (uti), «otte-
nere un guadagno» (frui), «disporre» (habere) e 
«possedere» (possidere), nonche, con l'aiuto degli 
aggettivi possessivi «mio» (meus), «altrui» (alie-
nus). La proprieta si considerava come un «giusto 
possesso» (iusta possessio). 

Nelle XII tavole si usa spesso il termine usus 
ed il concetto di usucapio per designare i diritti 
privati su una cosa. Ε importante sottolineare che 
se nel diritto classico la prescnzione del possesso 
concedeva il diritto di proprieta, nel diritto arcaico 
V usucapio dava soltanto una base giuridica al 

L. L. KOFANOV 

IL POSSESSO Ε LA PROPRIETA NELLE 
LEGGI DELLE XII TAVOLE 

(RIASSUNTO) 

possesso, il che si rifletteva nel concetto di iusta 
possessio. 

Per indicare la disposizione di una cosa 
assieme al verbo habere, aveva un'importanza 
speciale il termine auctoritas, inteso dagli antichi 
come il diritto inviolabile del creatore di una cosa 
a disporre di essa. Le XII tavole giä trattavano il 
diritto de!F«autore» della cosa come «diritto 
eterno» (Gell. VII. 7. 1), almeno rispetto al ladro 
(XII t. VIII. 17). Nelle XII tavole erano giä 
abbastanza sviluppati gli istituti per l'alienazione 
privata dei beni, il nexum e la mancipatio. Pero la 
formula alienatoria «meum esse ex iure Quiritum 
aio»y come anche 1'istituto della prescrizione 
acquisitoria, Γusucapio, non garantivano al priva-
to una proprieta assoluta, ma solo un possesso 
ereditario legittimo, giacche l'espressione meum 
esse, persino nel diritto classico, era utilizzata non 
solo dal proprietario, ma anche da qualsiasi pos
sessore legittimo. Dunque, all'epoca delle Leggi 
delle XII tavole lo Stato conservava ancora il 
controllo non solo della distribuzione del sovrap-
rodotto, ma anche della terra, e la differenza fra il 
possesso legittimo e la proprieta privata era quasi 
impercettibile. 
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