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А. И. Б И Б И К О В , Д . В . Д А Н И Л О В * 

POSSESSIO И D U P L E X D O M I N I U M 
В Р И М С К О М П Р А В Е 

И С О В Р Е М Е Н Н О М ГРАЖДАНСКОМ 
З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В Е Р О С С И И 

В историческом процессе возникновения, развития и юридического закрепления пра
ва собственности и иных вещных прав ключевую роль сыграли владельческие отноше
ния. По своей сути, отражая состояние фактического обладания отдельными объектами 
материального мира, владение предопределило не только внутреннее строение и внеш
нюю архитектуру института права собственности, но и, по всей видимости, было той 
исходной точкой, с которой стала развиваться вся система отношений свободных това
ровладельцев. 

Смоделированная римскими юристами конструкция владения была воспринята во 
многих странах Европы и с позиций познания ее сущности подвергнута достаточно под
робному анализу. Устранение данной конструкции в социалистическом гражданском 
праве, как показал опыт прошедшего века, не привело к созданию какого-то особого 
универсального вещно-правового порядка и, более того, часто способствовало сужению 
свободы усмотрения в приобретении права собственности из-за излишней его формали
зации. В этом плане «утрата владением своей истории, - как верно отмечает 
К. И. Скловский, - приводит к примитивизации основ вещных прав, которые играют 
главную роль в строении системы права»1. 

Римское possessio конструируется как факт обладания объектами материального ми
ра, «реальное господство лица над вещью, вытекающее из фактического, физического 
отношения лица к предмету владения»2. В этом смысле владение отражает фактическое 
отношение людей по поводу вещей, при котором одни имеют власть на вещи, основан
ную не на праве, а просто на факте обладания и удовлетворения своих потребностей, а 
другие на данный момент этого лишены. То есть possessio прежде всего отражает фак
тическое состояние обособления, присвоенности (принадлежности) вещи данному, а не 
иному лицу. 

В римском праве конструкция possessio формируется в вещно-правовой среде как 
обозначение одной из возможных (наряду с usus, ususfructus, abusus) связей человека с 
телесной вещью - corpora, в отличие от iura. В этой владельческой связи можно выде
лить две стороны: материальную и социальную. 

Материальная сторона владения характеризует его с точки зрения направленности 
деятельности субъекта на «очеловечивание» условий существования, превращения их в 
средства жизнедеятельности человека. В этом смысле possessio, как и usus, usufructus и 

* Бибиков Александр Иванович - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского 
права, процесса и основ предпринимательской деятельности юридического факультета Ивановского государ
ственного университета; Данилов Денис Владимирович - аспирант кафедры гражданского права, процесса и 
основ предпринимательской деятельности юридического факультета Ивановского государственного универ
ситета. 
1 Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. М., 1999. С. 272. 
2 Римское частное право / Под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М., 1994. С 158. 
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abusus выступают как однопорядковые явления, используемые человеком для превраще
ния вещи «в свою свободную жизнедеятельность»3. 

С социальной стороны владение отражает проявление владельцем своей воли, на
правленной на выделение из рода себе подобных «своих вещей». «Лицо, - писал Ге
гель,- "вкладывает свою волю" в вещь, которая благодаря этому есть моя...» 4. Чисто 
внешне это выражается путем вступления во владение. «Вступление во в л а д е н и е . . . 
есть знак на вещи, который должен означать, что я вложил в нее свою волю»5. В этом 
смысле possessio выделяется из общей материально-волевой связи, опосредуемой USUS'OM, 

ususfructus'oM и abusus'ом, каждое из которых не выполняет этой внешней «манифес
тирующей» функции. 

Владельческая воля присутствует и в материальной стороне владения: possessio, по-
видимому, происходит от sedeo potis, «сижу как господин»6, - отражая тем самым 
властный и исключительный характер данной материальной связи. 

Все приведенные выше признаки владения со всей очевидностью говорят о том, что в 
данной римско-правовой конструкции по своей сути воплощены экономические отноше
ния собственности, взятые, однако, вне ее правовой формы. Не называя владение соб
ственностью, русские правоведы прошлого века определяли его как «владение в эконо
мическом смысле»7. 

Вместе с тем в литературе сформировалось практически солидарное мнение, что вла
дение представляет собой институт, как отмечает В. М. Хвостов, совершенно отличный 
от права собственности; собственник вещи может не быть ее владельцем и, наоборот, 
владеть вещью может и несобственник»8. «Владение, - подчеркивает Д. В. Дождев, -
отделено от собственности и даже противопоставлено ей - так что становится возмож
ной даже кража собственной вещи, которую совершает, например должник, произвольно 
овладевая отданной в залог вещью»9! 

Выведение владения за рамки юридически закрепленных и охраняемых отношений 
собственности вполне объяснимо с позиций абстрактного понимания права. Однако 
такой подход не дает ясного представления о месте владения в конкретно-историческом 
правовом порядке, о времени появления владения как юридически защищаемого облада
ния тем или иным вещественным богатством, о роли владения в становлении товарно-
денежных отношений. 

Анализ источников показывает, что в древние времена из-за неразвитости товарного 
обмена право стремится юридически зафиксировать принадлежность (право собствен
ности) за наиболее ценными материальными благами. В цивильном праве это вопло
щается в выделении res mancipi, вещная власть на которые устанавливается особой про
цедурой манципации в отношении строго определенных субъектов - квиритов как ис
конных жителей Рима. 

Манципация- manus сареге {беру, подчиняю рукой) {Исидор. Начала. 9. 4. 45 1 0), 
т. е. «подчиняю своей власти» - имеет разное объяснение. Прежде всего в манципации 
видят особую процедуру установления и сохранения личного и вещного единства в 
римской семье (familia). На это указывает сравнение таблиц 6 и 4 законов XII таблиц, 
которые распространяют обряд mancipatio не только в отношении установления власти 
над вещами, но и членами семьи. Другой взгляд йа манципацию основан на особенно-

Маркс К. Из экономических рукописей 1857-1859 гг. Введение // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 12. С. 713. 
Гегель. Философия права/Пер. Б. Столпнера // Гегель Г В. Ф. Соч. М ; Л., 1937. Τ. VII. С. 71. 
Там же. С. 78, 83. 
Бартошек М. Римское право: (Понятия, термины, определения): Пер. с чеш. М., 1989. С. 251. 
Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права. 5-е изд. Рига, 1924. С. 159. 
Хвостов В. М. Система римского права: Учебник. М , 1996. С. 270. 
Дождев Д. В. Основание защиты владения в римском праве. М , 1996. С. 4. 

0 Законы XII таблиц / Пер. Л. Л. Кофанова. М , 1996. С. 75. 
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стях власти домовладыки - единственной persona sui iuris, воплощенной в особом пол
номочии mancipium. «Рабы и свободные... могут быть "Манципированы только непо
средственно присутствуя..., так как вещь берется рукой (manu res capitur)» (Gai. 2. 
121)". 

Так или иначе, но выделение в древние времена категорий res mancipi и mancipatio 
говорит лишь о жесткой формализации цивильным правом порядка приобретения 
субъектом права юридической власти на наиболее ценные материальные объекты. При 
этом решающую роль играл порядок приобретения власти- mancipatio, а не сама 
власть - право собственности, который как титул, известный под термином dominium, 
отсутствовал12. В отношении же остальных вещей не применялся и такой порядок. 
Формализовать приобретение в собственность res пес mancipi можно было только через 
in iure cessio и то не в силу установленного публичного порядка, а по воле приобретателя 
(см. табл. VI . 56 законов XII таблиц). 

Таким образом, можно допустить, что в эпоху законов XII таблиц в силу неразви
тости товарного оборота большинство неманципируемых вещей присваивались посред
ством неформального акта передачи, «когда переход вещи от одного лица к другому при 
реальных сделках оставался безразличным для публичной власти»13, а собственность 
отождествлялась с владением в его материальном смысле. По этой причине, очевидно, 
законы XII таблиц не используют термин possessio, подразумевая под ним любое состоя
ние из разряда материального обладания: и possessio, и usus и ususfructus. Отдаленность 
этих конструкций от права и юридических способов защиты обусловлена была также и 
существовавшим в тот период времени легисакционным процессом, в основе которого 
лежат механизмы разрешения исключительно споров о праве, а не о факте14, что вполне 
объяснимо в контексте формальных требований цивильного права. 

Трансформация фактических состояний владения (possessio, usus, ususfructus) в право 
собственности (в смысле приобретения юридической власти) с распространением на 
него механизмов легисакционного процесса допускалась через давность владения - usu-
саріо. Термин usucapio (первоначально - usus auctoritas) также подтверждает безразличие 
формального правопорядка древних времен к определению понятия и форм материаль
ного владения (possessio, usus и др.). По аналогии с манципацией usucapio - это usus 
сареге, т. е. беру, устанавливаю власть (давностным, длительным) пользованием и, как 
следствие, не нуждаюсь в подтверждении своих цивильных прав на вещь ссылками на 
предшественников. 

Possessio как особая категория, отличная от usus и ususfructus, по всей видимости, 
появляется при проявлении антагонизма формальных требований цивильного права и 
неформальной повседневной практики жизни, также получающей признание, но уже со 
стороны преторского права. Как результат и особая юридическая форма разрешения 
этого антагонизма - владение юридически персонифицируется. 

В литературе между тем господствует противоположный взгляд. Владение трактуется 
как факт, взятый вне зависимости от права15. Владение охраняется независимо от права, 

1 1 Подробнее обзор см.: ДождевД. В. Основание защиты владения в римском праве. С. 50-58. 
1 2 По данным современных романистов, термин «доминий» не был известен еще Цицерону и отсутствовал в 
республиканских законах. Например, его нет в важнейшем аграрном законе 111 г. до н. э. По мнению одних 
исследователей, термин dominium в рассмтриваемом значении первым стал применять Алфенус Вар, юрист 
середины I в. до н. э. По мнению других, постоянное использование этого термина началось в эпоху Лабеона, 
юриста начала I в н. э. См.: Савельев В. А. Право собственности в римской классической юриспруденции // 
Сов. государство и право. 1987. № 12. С. 121. 
13ДождевД. В. Римское частное право. М., 1996. С. 331. 
14 Андреев М. Н. Римско частно право. София, 1975. С. 92. 
15 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 223. 
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«ради него самого» . С такой позицией можно согласиться только в том плане, что 
основания возникновения владения свободны от формальных требований цивильно
го права, поэтому владение и не выделено из ряда себе подобных фактических со
стояний. Однако связь владения с правом, как отмечает В. Таджер, исторически 
наглядно просматривается при его (владения) появлении17. Как только эти основа
ния неформального характера начинают признаваться преторским правом, владение 
юридически выделяется из ряда подобных ему состояний материального обладания 
в особую конструкцию possessio с его сущностными характеристиками corpus и 
animus. 

По всей видимости, именно тогда возникает потребность и в юридической персони
фикации существующих в силу строгих формальных оснований отношений собствен
ности (юридической власти) в качестве доминия, для которого possessio предполагается 
как иная юридическая противоположность, существующая рядом с собственностью, 
«пусть и в форме оппозиции»18. Критериями такого выделения владения и становятся 
corpus и animus, выступающие той правовой основой, на которой базируется преторская 
(владельческая) защита. 

Разрешением конфликта формальных требований цивильного права к доминию и 
неформального признания преторским правом владения стало и другое явление 
преторского права, получившее название бонитарной (преторской) собственности. 
Условия ее возникновения и существования коренятся одновременно и в квиритской 
собственности, и во владении. С одной стороны, объектами бонитарного обладания были 
манципируемые вещи, субъектами выступали римские граждане, а в его возникновении 
всегда лежало правомерное, «правильное» (D. VI . 2. 3.) основание (iusta causa), - что в 
совокупности характерно для квиритской собственности. С другой- бонитарное 
обладание - это по сути владение, состоящее в возможности «иметь (вещь) в имуществе» 
(in bonis habere); как и владение, оно не дает полного правового господства над вещью 
(pleno iure. - Gai. I. 2. 41), а состоит в обладании (corpore); бонитарное обладание пред
полагает добросовестность приобретателя (bona fides), безусловным элементом которого 
является animus - отношение его к вещи как к своей, так как исключает использование 
защиты бонитарного обладания в случае установления пороков, характерных для владе
ния. «Наследник вора, - отмечает Ульпиан, - не имеет... иска, так как он является пре
емником в пороках (владения) умершего» (D. VI . 2. 11. 2). 

Единственный признак, который был присущ бонитарной собственности, но нахо
дился в противоречии и с квиритской собственностью, и с владением, - это ее времен
ный характер19. Однако это противоречивое начало и выступало, собственно, тем самым 
условием, которое позволяло претору разрешить конфликт формального и неформально
го в праве в пользу последнего с использованием такого элемента механизма цивильного 
права, как приобретательная давность. Допуск ее, с одной стороны, позволял претору 
презюмировать как бы «исполнившуюся давность»2 0 при защите бонитарного обладателя 
против притязаний собственника квиритского, с другой - давал возможность бонитар-
ному обладателю по истечении приобретательной давности конституировать свое право 
уже как dominium ex iure Quiritium. 

Таким образом, бонитарная собственность - это possessio, растворенное в приобрета
тельной давности в лаборатории римского претора, и отражающее промежуточное со
стояние собственнических отношений, юридически не оформленное в особую цивили-

16 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. С. 223; Андреев М. Н. Указ. соч. С. 212. 
17 Таджер В. Владение. София, 1991. С. 6. 
18 Скловский К. И. Указ. соч. С. 279. 
19 Андреев М. И. Указ. соч. С. 235. 
20,Покровский И. А. История римского права. СПб., 1998. С. 354. 
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стическую конструкцию (в отличие от dominium), но обеспеченное исковой формой 
защиты, в том числе против цивильного собственника благодаря usucapio (в отличие от 
possessio). 

Юридическое признание и защита бонитарного обладания наряду с цивильной соб
ственностью по сути означало санкционирование существования двух собственников на 
одну и ту же вещь - duplex dominium, описываемой в Институциях Гая (1. 54; 2. 40). 
Означает ли это допущение римской юриспруденцией возможности существования так 
называемой «расчлененной собственности»? 

Думается, нет. Хотя Гай и говорит в 54-м фрагменте книги I Институций, что 
«римские граждане имеют двойной доминий», когда раб считается находящимся под 
властью господина по праву in bonis с сохранением также «голого права» квирита на 
раба у другого господина, однако в дальнейшем Гай уже не столь категоричен. Он гово
рит лишь о допущении такого деления: «...впоследствии принято такое деление domin
ium, что один мог быть господином по квиритскому праву, а другой - простым облада
телем (in bonis)» (Gai. I. 2. 40)2 1. 

На наш взгляд, «двойная собственность» в римских источниках отражает не допуще
ние «расчлененной собственности», а лишь состояние взаимного ограничения прав ци
вильного собственника и бонитарного обладателя, обусловленное разрешением кон
фликта формальных и неформальных требований со стороны преторского права. На это 
прямо указывает терминология указанных и других фрагментов Институций. Тот, кто 
имеет на раба только голое право квиритов, «не считается полным его господином» 
(1. 54), что говорит о сосредоточении вещной власти у бонитарного обладателя. Однако 
далее Гай подчеркивает, что это только реальная власть, но не юридическая: «...я буду ее 
(вещи) квиритским собственником до тех пор, пока ты не приобретешь собственности на 
основании давностного владения, ибо раз истек срок давности, вещь становится твоей 
полной собственностью.не только in bonis, но и по праву квиритов» (2. 41). 

То же самое, через раба, находящегося в обладании in bonis, приобретает «только тот, 
кому он принадлежит in bonis» (2. 88). Тот же, кто имеет «голое» квиритское право на 
раба, ничего не приобретает, даже если раб стипулирует эту вещь для этого господина 
или действует от его имени (3. 166)22. 

Важно обратить внимание также и на то, что «двойная собственность» отражает не 
только взаимное ограничение прав квиритского собственника и бонитарного обладателя, 
но и ограничение публичной власти от вторжения в частную сферу этих лиц. Хотя бони-
тарное обладание и приобретает завершенность только в результате применения публич
ной власти путем использования actio Publiciana, но прежний собственник сохраняет 
свое nudum ius Quiritium, «ибо такового претор у него отнять не может»23. 

Реформирование гражданского права в России и других странах бывшего Союза в 
плане его приведения в соответствие с реалиями рыночных отношений привело к воз
рождению категории владения. Практически везде это отразилось в возвращении инсти
тута приобретательной давности (ст. 7 Закона РСФСР «О собственности в РСФСР», 
ст. 50 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, ст. 234 ГК РФ) 
как необходимого инструмента устранения «неопределенности правового положения 
имущества, находящегося у владельца без правового основания» 2. Тем самым, закре
пив приобретательную давность, закон ввел в правовое поле фигуру фактического 
владельца. 

2 1 Эту осторожность римских юристов отмечает В. А. Савельев. См.: Савельев В. Λ. История римского частно
го права. М., 1986. С. 64. 
2 2 См. также: Сш. 1.1. 35; 1.167. 
2 3 Покровский И. А. История римского права. С. 355. 
2 4 Толстой Ю. К. Приобретательная давность // Правоведение. 1992. № 3. С. 24. 
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Вместе с тем правовая регламентация владения (как фактического, так и юридиче
ского) в гражданском законодательстве России в сравнении с другими странами 
оставляет желать лучшего. В качестве примера более детального регулирования вла
дения можно привести Гражданский кодекс Туркменистана, в котором владение выде
лено в самостоятельный раздел (раздел 2 части второй ГК «Вещное (имущественное) 
право»). В ст. 176-190 ГК дано понятие владения, регламентированы его приобретение 
и прекращение, вопросы преемства владения, средства защиты добросовестных владель
цев, преимущественные права владельцев25. 

В ГК РФ за пределами урегулированного института приобретательной давности 
остаются открытыми вопросы определения понятия юридически защищаемого владения, 
его квалификации при тех или иных фактических и юридических обстоятельствах, опре
деления форм и содержания правовой защиты фактического владения. 

В качестве примера неопределенности правового состояния обладателя тех или иных 
объектов можно привести обладание объектом строительства, возведенного лицом само
вольно. Требования к строительству жилого дома или иной недвижимости определены в 
ст. 222 ГК РФ. В случае, если такое строение возведено на земельном участке, не отве
денном для целей строительства в установленном порядке, либо было создано без полу
чения необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных 
норм и правил, оно признается самовольной постройкой, на которое лицо, осу
ществившее постройку, право собственности не приобретает. В качестве кого выступает 
застройщик? ГК РФ ограничивает такого застройщика только в праве распоряжения 
возведенным объектом, но не возможностью владеть и пользоваться им. Очевидно, мы 
имеем дело с фактическим владельцем, право собственности которого при определенных 
обстоятельствах может быть признано судом, но может быть признано и за лицом, в 
юридическом пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена 
постройка (п. 3 ст. 222 ГК РФ). 

Несколько иная ситуация в определении владельческого статуса лица, задержавшего 
и принявшего на содержание безнадзорное животное (ст. 230 ГК РФ). По сути это закон
ный хранитель, который несет обязанность по содержанию животного, но одновременно 
имеет право и пользоваться им. По признаку отсутствия «души владения», а также сроч
ности обладания такой хранитель является держателем животного. Однако интересы 
защиты такого обладания от внешних посягательств требуют, очевидно, признания его 
владением по аналогии с римским секвестром. 

Действующий Гражданский кодекс России конструирует в сфере совершения сде
лок с недвижимостью и такую ситуацию, которая в определенной мере напоминает 
римскую «двойную собственность». При этом следует обратить внимание на то, что в 
основе такого двойного обладания вновь, как и в те далекие времена, лежит конфликт 
формальных и неформальных требований к порядку приобретения права собствен
ности. А именно, неформального порядка передачи недвижимости покупателю по 
договору продажи и формальных требований регистрации перехода права собствен
ности на нее к покупателю. Так, исполнение договора продажи недвижимости сторо
нами до государственной регистрации перехода права собственности порождает си
туацию, когда покупатель, получив объект договора во владение, лишается права рас
поряжения им. Но одновременно и продавец теряет право распоряжения объектом 
недвижимости, а заодно и владение и пользование им, сохраняя «голое право» соб
ственности. Не трудно увидеть, что законодатель, смоделировав данную ситуацию в 
ст. 551 ГК РФ, пошел по проторенному римскими юристами пути ограничения прав 
обоих обладателей, как наиболее эффективному и справедливому способу разрешения 
такого конфликта. 

2 5 Гражданский кодекс Туркменистана Салармурата Туркменбаши. Ашгабат, 1999. 
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Α. I. ВІВІКОѴ, D. V. DANILOV 

POSSESSIO Ε DUPLEX DOMINIUM NEL 
DIRITTO ROMANO Ε NELLA 

LEGISLAZIONE CIVILE 
CONTEMPORANEA DI RUSSIA 

(RIASSUNTO) 

Nel processo dell'apparizione e sviluppo del 
diritto di proprietä e altri diritti reali ebbero un 
ruolo chiave i rapporti di possesso. 

Nel diritto romano la possessio rispecchia 
innanzitutto lo stato reale d'appartenenza di un 
oggetto ad una persona. L'apparizione del diritto 
pretorio porto alia nascita di tale concetto come la 
proprietä bonitaria che era la possessio diluita 
nella prescrizione acquisitiva nel laboratorio del 
pretore romano e rispecchia uno stato intermedio 
delle relazioni di proprietä, non formulato 
giuridicamente comeun costrutto speciale (a 
differenza del dominium), ma garantito dal la 
difesa in forma di azione ivi comprese le azioni 
contro il proprietario civile grazie bWusucapio. 

La difesa e il riconoscimento giuridico del 
possesso in bonis assieme alia proprieta civile 
significava in essenza il sanzionare l'esistenza di 

due proprietari per uno stesso oggetto - il duplex 
dominium. La «duplice proprieta» non significa 
l'esistenza di una «proprietä divisa» ma lo stato di 
limitazione mutua dei diritti del proprietario civile 
e del possessore bonitario, nonche limitazione del 
potere pubblico di intervenire nelPambito privato 
di queste persone. 

Le riforme del diritto civile in Russia hanno 
portato alia rinascita della categoria di possesso, 
seppure la sua regolamentazione nella legislazione 
civile russa lascia desiderare (rimangono in molri 
aspetti aperte le questioni della difesa del posseso). 

Alio stesso tempo il Codice Civile russo 
costruisce neirambito della stipulazione delle 
transazioni con grimmobili una situazione simile 
alia duplice proprietä romana, il che permette di 
risolvere con piu efficienza e giustezza i conflitti 
che sorgono in tali situazioni. 

http://antik-yar.ru/

	ÒèòóëÍîâûé(3).pdf
	Bibikov A.I., Danilov D.V. Possessio and Duplex Dominium...pdf

