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Α. Д. РУДОКВАС* 

О ПРАВОПРЕЕМСТВЕ 
ПРИ ДАВНОСТНОМ ВЛАДЕНИИ 
(POSSESSIO AD USUCAPIONEM) 

Вопрос о том, что происходит, если вещь, которая приобретена в собственность по 
давности владения, являлась объектом иных вещных прав, помимо права собственности, 
т. е. вопрос о правопреемстве при давностном владении, заслуживает специального рас
смотрения. Его исследование в цивилистической мысли имеет давнюю и противоречи
вую историю, связанную с тем обстоятельством, что основной сферой применения при-
обретательной давности со времен римского права считалось приобретение по давности 
чужих вещей, владение которыми получено их добросовестным приобретателем на ос
новании недействительной сделки, а не бесхозяйных 1. Таким образом, приобретение 
права собственности добросовестным владельцем по давности владения было обычно 
сопряжено с одновременным прекращением права собственности третьего лица на дан
ную вещь. Последнее обстоятельство с неизбежностью ставило вопрос о судьбе иных 
вещных прав, обременявших это ранее существовавшее право собственности в порядке 
конститутивного правопреемства, коль скоро новое право собственности приобреталось 
первоначальным способом, т. е. без всякого правопреемства. 

Восприятие доктриной периода рецепции римского права разделения способов при
обретения права собственности на первоначальные и производные, а также отнесение 
приобретательной давности к числу первоначальных способов приобретения права соб
ственности потребовало разрешения вопроса о том, связываются ли с ней те юридиче
ские последствия, которые цивилистическая мысль обычно связывает с первоначальным 
приобретением права собственности, т. е. прекращается ли в этой ситуации не только 
прежнее право собственности, но и обременяющие его jura in re aliena. 

Ряд представителей научной юриспруденции прошлого пришли к выводу, что в этом 
случае прекращаются все прежние вещные права. Это нашло отражение во включении 
ими приобретения права собственности на вещь третьим лицом по давности владения в 
число оснований прекращения некоторых вещных прав при перечислении последних. 
Однако пандектисты, систематизируя относящиеся к данному вопросу нормы римского 
права и не находя в источниках достаточных оснований для утверждения указанного 
правила в качестве общего принципа, признавали такой эффект за приобретательной 
давностью лишь с оговорками. Так, Ю. Барон при перечислении оснований прекраще
ния права эмфитевзиса указал также на приобретение по давности полного права собст
венности на участок третьим лицом 2 и относительно прекращения суперфиция писал, 
что здесь действуют те же правила, что и относительно эмфитевзиса 3. Он же показал, 

Рудоквас Антон Дмитриевич- кандидат исторических наук, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, директор Санкт-Петербургского филиала Центра изучения римского 
права. 
1 Подробнее см., например: Рудоквас А. Д. Сфера применения института приобретательной давно
сти (usucapio) в римском праве и гражданском праве России // Ius antiquum. Древнее право. 2001. 
№ 1 (8). С. 144-163. 
2 Барон Ю. Система римского гражданского права. М, 1898. С. 127. 
3 Там же. С. 130. 
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что Юстиниан допустил и погашение залогового права давностью владения . Явно нахо
дясь под влиянием Ю. Барона, эти же положения воспроизвел в своем труде авторитет
ный российский цивилист предреволюционной поры Д. Д. Гримм 5 . Однако общего пра
вила о погашении jura in re aliena приобретательной давностью, истекшей в пользу 
третьего лица для приобретения тем права собственности, ими сформулировано не было. 
С целью избежать этого вывода уже некоторыми пандектистами предпринимались попытки 
расщепления единой приобретательной давности на давности приобретательную и погаси
тельную, не имеющие между собой ничего общего и порождающие различные юридические 
последствия. Характерны в этом смысле следующие рассуждения Г. Ф. Пухты: «Раздель
ность институтов usucapio и longi temporis possessio хотели подтвердить тем обстоятель
ством, что longum tempus может оказывать такое действие, которого не имеет usucapio, 
например, libertatis usucapio по отношению к какому-либо закладному праву. Но такая 
особенность вовсе не есть последствие давностного приобретения права собственности, 
а совершенно особая давность, которая может лишь случайно соединяться с давностным 
приобретением. Итак, usucapio и longi temporis possessio, как способы приобретения 
права собственности, вовсе не имеют различных последствий; то же должно сказать и об 
экстраординарной (30-летней) давности» 6. 

Не желая допустить вышеуказанного эффекта приобретательной давности, многие 
видные цивилисты X I X в. (А. фон Бринц 7, Э. О. Хельдер 8, П. Ф. Жирар 9 ) вообще отказы
вались признать, что давностный владелец приобретает первоначальным способом (ори-
гинарно), считая, что он приобретает наличную, а не вновь возникшую собственность, 
т. е. приобретает производным способом (деривативно). Доказывалось это как раз тем, 
что давностный владелец приобретает право собственности tale, quale fuit, т. е. обреме
ненное всеми прежде установленными сервитутами и залогами и соединенное со всеми 
связанными с участком сервитутными правами. Таким образом, желаемое следствие 
(сохранение обременении вещи) обосновывалось путем отнесения приобретательной 
давности к производным .способам приобретения права собственности, а само это отне
сение - обосновываемым им следствием, что делало данное построение весьма хрупким 
с точки зрения формальной логики. Впрочем, нельзя не отметить, что наши источники 
дают некоторые основания для такой трактовки, в частности, тем, что зачастую они 
говорят именно о передаче прав посредством давностного владения 1 0. Такое словоупот
ребление предполагает передачу уже существующих прав от одних лиц к другим, но 
проблема в том, можно ли рассматривать его как сознательное акцентирование внима
ния на проблеме правопреемства, или это была типичная для законодательства эпохи 
поздней Империи неряшливость в употреблении юридической терминологии, которая 
столь часто интригует романистов своей вызывающей некорректностью с точки зрения 
понятийного аппарата классического римского права. 

Другие пандектисты (Б. Виндшейд 1 1 , Г. Дернбург 1 2 , Р. Зом 1 3 ) , хотя и признавали при
обретательную давность первоначальным способом приобретения, однако полагали, что 

4 Барон Ю. Система римского гражданского права. С. 172. 
5 Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права. 4-е изд. Пг., 1914. С. 224-225, 240. 
6 Пухта Г. Ф. Курс римского гражданского права. М., 1874. Т. 1. С. 414. 
7 von BrinzA. Lehrbuch der Pandekten. 1884. Bd. I. § 76. Not. 28. 
8 Holder E. O. Pandekten. 1891. S. 178; 186. 
9 Girard P. F. Manuel elementaire de droit romain. 4 ed. 1906. P. 297, Not. 2. 
1 0 C. 2. 3. 20: Imp. Diocletianus et Maximianus Α. A. et Constantius et Maximianus Caess. Martiali. -
Traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis transferantur. (Право собственности 
передается посредством традиции и приобретательной давности, а не голыми договорами.) 
11 Windscheid В. Lehrbuch des Pandektenrechts. 1907. Bd. 1. § 64; § 175. 
12 Дернбург Г. Пандекты. Μ., 1906. Т. 1. Общая часть. Ч. 1. С. 213. Здесь он даже признает при
обретение по давности главным случаем приобретения права собственности первоначальным 
способом. 
13 Зом Р. Институции римского права. Вещное право. М., 1888. Ч. 1. С. 189 и след. 
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вне зависимости от способа приобретения права собственности все существовавшие на 
приобретенную вещь сервитутные права и залоги не прекращаются, а право собственно
сти приобретателя оказывается ими обременено даже и в том случае, если вещь была 
выброшена (res derelicta), и затем захвачена (occupatio) другим лицом. При таком подхо
де суть различения первоначальных и производных способов приобретения права собст
венности сводится исключительно к тому, что при первоначальном способе приобрете
ния новый собственник не обязан доказывать наличие данного права у его предшествен
ника, поскольку фигура прежнего собственника в этой ситуации вообще не принимается 
во внимание. По этому поводу Г. Дернбург писал: «В практическом отношении права 
тождественны, в логическом же они только равные величины» 1 4. В российской цивили
стике этой точки зрения придерживался, в частности, В. М. Хвостов 1 5. Доведение ее до 
логического завершения привело в свое время видного отечественного цивилиста 
Д. И. Мейера к полному отказу признавать какое-либо значение за делением способов 
приобретения права собственности на первоначальные и производные 1 6. 

О сомнительной адекватности данной точки зрения как романистической традиции, 
так и построенной на ее основании доктрине пандектного права косвенным образом 
свидетельствует тот факт, что один из апологетов этой позиции, Г. Дернбург, отстаивая 
ее на страницах своего классического труда по системе пандектного права, даже впал в 
логическое противоречие с самим собой. Для начала авторитетный пандектист обвинил 
Ульпиана в непонимании природы правопреемства как такового, указав, что римский 
юрисконсульт, «...как это часто случается с римскими юристами, правильно характери
зует само явление, но не его основания» 1 7. Затем он, говоря о вещном характере залого
вых прав, посчитал нужным специально указать: «Заложенная вещь остается закреплен
ной за кредитором, даже в случае перемены в лице собственника: безразлично, произво
дит ли позднейший собственник свое право от залогодателя, или приобрел ли он его 
самостоятельно, хотя бы по праву давности» 1 8. Однако, перейдя от общетеоретических 
рассуждений к анализу особенностей отдельных институтов, немецкий ученый далее 
указал: «Кто добросовестно приобрел заложенную вещь, не зная об обременяющем ее 
залоговом праве, и в то же время не является наследником залогодателя, тот, в случае 
провладения вещью в течение 10 или 20 лет, в зависимости от того, живет ли он в одной 
провинции с кредитором по залогу или нет, получает longi temporis praescriptio. Предъ
явлением иска в течение указанного периода времени она приостанавливается» 1 9. Таким 
образом, речь идет о погашении залогового права, причем оно погашается именно не 
просто в силу непредъявления иска против владельца, а в силу факта давностного владе
ния, приведшего к приобретению права собственности. Тем не менее, по-видимому, 
отчасти сознавая наличие противоречий в своих рассуждениях и не желая поэтому в 
данном случае однозначно идентифицировать давность именно как давность приобрета-
тельную, Г. Дернбург сделал парадоксальное замечание о том, что давность «...носит 
здесь характер исковой давности, но вместе с тем она приближается к давностному вла
дению тем, что прескрибент может виндицировать вещь у кредитора по залогу, если он 
утратил владение вещью» 2 0 . Скрупулезно следуя в обсуждаемом вопросе мнению 
Г. Дернбурга, в то же противоречие впал и В. М. Хвостов, который, впрочем, воздержал
ся от дополнительных объяснений по этому поводу 2 1 . 

Трудноразрешимость проблемы правопреемства при приобретательной давности 
имеет следствием то обстоятельство, что в цивилистической мысли Запада вопрос о том, 

14 Дернбург Г. Указ. соч. Ч. 1. С. 218. Примеч. 5. 
15 Хвостов В. М. Система римского права. М., 1996. (По изд. 1907, 1908 гг.) С. 237. Примеч. 1. 
16 МейерД. И. Русское гражданское право. М, 2000. С. 389. 
17 Дернбург Г. Указ. соч. С. 218. Примеч. 1. 
1 8 Там же. С. 272. 
1 9 Там же. С. 335. 
2 0 Там же. 
21 Хвостов В. М. Указ. соч. С. 237. Ср.: С. 356. 
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относится ли приобретательная давность к первоначальным или производным способам 
приобретения права собственности, до сих пор остается дискуссионным 2 2. Разумеется, в 
настоящее время он в известной мере потерял свою остроту в связи с повсеместным 
введением системы государственной регистрации прав на недвижимость. Однако его 
рассмотрение тем не менее представляется небесполезным, поскольку оно способно дать 
дополнительную информацию о природе права собственности и иньцс вещных прав. 
Кроме того, вовсе исключить вероятность возникновения указанных коллизий давност
ного владения и вещных обременении, аналогичных тем, которые существовали в рим
ском праве, нельзя и в наши дни, хотя бы ввиду возможности залога движимых вещей. 
Все это делает оправданным обращение к теме правопреемства при давностном владе
нии и сейчас. 

Вопрос о правопреемстве при давностном владении весьма редко оказывался в фоку
се внимания отечественных правоведов. Дореволюционная литература вопроса ограни
чивается полемической заметкой в «Судебной газете» 2 3 . Впрочем, в своем отношении к 
проблеме правопреемства при давностном владении ее автор, судя по всему, склонялся к 
точке зрения Г. Дернбурга, и, соответственно, настаивая на отнесении приобретательной 
давности к первоначальным способам приобретения права собственности, не стал ка
саться практических последствий такого шага. В советское время вопрос о правопреем
стве при давностном владении тем более специально не рассматривался, за отсутствием 
института приобретательной давности в позитивном праве. Как отметил Ю. К. Толстой, 
правопреемство находится в ряду тех проблем приобретательной давности, разработка 
которых еще «...станет уделом не одного поколения исследователей» 2 4. Не претендуя на 
однозначное разрешение данной проблемы в рамках настоящей статьи, хотелось бы, по 
крайней мере, обозначить ее основные контуры с точки зрения модели института приоб
ретательной давности в римском праве. Такой подход представляется вполне оправдан
ным, поскольку деление способов приобретения права собственности на первоначаль
ные и производные в действующем законодательстве прямо не закреплено, а выводится 
путем доктринального толкования со ссылкой на положение римского права 2 5 , что дела
ет естественным обращение к опыту разрешения рассматриваемой проблемы римской 
юриспруденцией. 

Прежде всего, следует отметить, что было бы не вполне корректным считать, как это 
делает Д. В. Дождев, что различение способов приобретения права собственности на пер
воначальные (независимые от объема прав предшественника) и производные не было 
известно ни римским, ни средневековым юристам и было впервые предложено Гуго Гро-
цием и утвердилось лишь в трудах пандектистов 2 6. Это мнение может быть принято ис
ключительно в том смысле, что имеющиеся в нашем распоряжении источники не содер
жат соответствующих дефиниций. Однако отсутствие соответствующих определений не 
означает отсутствия в юридической мысли подпадающих под эти определения представ
лений. Как отмечал И. С. Перетерский, в Дитестах «не содержится определения ряда ос
новных частноправовых понятий. Так, при наличии многих сотен фрагментов, посвящен
ных собственности... нет определения контракта, деликта, иска» 2 7. Однако было бы аб
сурдно на этом основании утверждать, что указанные явления юридической жизни не 

Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учеб. / Пер. с итал. Под ред. Д. В. Дождева. М , 
2000. С. 175. 
23 Шорштейн И. Первоначальный ли или производный способ приобретения права собственности 
давность владения // Судебная газета. 1896. № 37. С. 4-5. 
24 Толстой Ю. К. Приобретательная давность // Правоведение. 1992. № 3. С. 31. 
2 5 См., например: Гражданское право: Учеб. / Отв. ред. Е. А. Суханов. М., 1998. Т. 1. С. 494; Брагин
ский М. И., Витрянский В. В., СухановЕ. А. и др. Комментарий части первой Гражданского кодекса 
РФ . М., 1995. С. 281; Тимонина Ю. В. Категория ограниченных вещных прав // Актуальные пробле
мы гражданского права: Сб. ст. / Под ред. М. И. Брагинского. М., 2000. Вып. 2. С. 63. 
26 Дождев Д. В. Римское частное право: Учеб тля вузов. М, 1996. С. 357. Примеч. 24. 
27 Перетерский И. С. Дигесты Юстиниана. М, 1956. С. 68. 
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осознавались римскими юристами. Аналогичным образом дело обстоит и с делением спо
собов приобретения права собственности на первоначальные и производные. 

Хотя в дидактической литературе, разновидностью которой являются «Институции» 
Гая, способы приобретения права собственности делятся на способы iure gentium и iure 
civili , однако римские юристы осознавали, что эти способы могут быть классифицирова
ны и по иным основаниям, в частности, что в одних случаях право собственности при
обретается в порядке правопреемства (successio) и объем приобретаемого права опреде
ляется объемом прав правопредшественника (auctor), а в других - нет. Обычно для ил
люстрации этого тезиса приводят знаменитый афоризм Ульпиана (D. 50. 17. 54) о невоз
можности передать другому больше прав, чем имеешь сам 2 8 . Однако можно привести и 
другие максимы римских юристов, выражающие ту же мысль. Так, Павел в комментари
ях к Плавцию указывал: «Тот, кто преемствует другому в праве или собственности, 
должен пользоваться его правом» 2 9. В другом месте того же сочинения он писал: «Я не 
должен быть в лучшем положении, чем мой правопредшественник, от которого ко мне 
перешло право» 3 0 . Также Помпоний в 39-й книге «(Комментариев) к Квинту Муцию» 
объясняет: «Когда производится отчуждение, то мы переносим на другое лицо собст
венность во всем относящемся к ней, что существовало бы, если бы вещь оставалась у 
нас» 3 1 . Но самым характерным в этом смысле является данный Ульпианом комментарий 
к Сабину: «Традиция должна и может перенести на того, кто принимает, ничуть не 
больше (прав), чем имеется у того, кто передает. Итак, если кто-либо имел право собст
венности на земельный участок, то его он переносит (на получателя) путем традиции, а 
если не имел, то на того, кто получает (вещь), он ничего не переносит. § 1. А всякий раз 
как право собственности переносится на того, кто получает (вещь), оно переносится 
таким, каким оно было у того, кто осуществляет традицию. Если земельный участок был 
обременен сервитутами, он переходит с сервитутами, если был свободен (от обремене
нии, переходит) каким был. И если вдруг земельному участку, который был передан, 
полагаются сервитута, с правом на положенные сервитута он передается. Итак, если 
кто-либо, когда передавал земельный участок, сказал, что свободен (от обременении) тот 
(земельный участок), который обременен сервитутами, это ничуть не отменяет серви-
тутного права на земельный участок, однако же (передающий) обязывается и должен 
будет предоставить то, что сказал» 3 2. Таким образом, следует признать, что, поскольку 
римскому праву не чуждо понятие правопреемства, то ему не чуждо и деление способов 
приобретения права собственности на производные, связанные с правопреемством, и 
первоначальные, не предполагающие преемства в правах между новым собственником и 
его предшественником. 

Такому выводу, на первый взгляд, противоречит еще одно утверждение Ульпиана 
(D. 41. 1. 46), которое вроде бы свидетельствует в пользу противоположной точки зре
ния: «Ульпиан в 65-й книге "(Комментариев) к эдикту". Не является новым, что тот, кто 
не имеет права собственности, предоставляет право собственности другому: ведь и кре-

D. 50. 17. 54: Ulpianus libro quadragensimo sexto ad edictum. Nemo plus juris ad alium transferre 
potest, quam ipse haberet. 

D. 50. 17. 177. 1: Paulus libro quarto decimo ad Plautium. Qui in jus dominiumve alterius succedit, 
iure eius uti debet. 

D. 50. 17. 175. 1: Paulus libro undecimo ad Plautium. Non debeo melioris condicionis esse, quam 
auctor meus, a quo jus in me transit. 
3 1 D . 18. 1. 67: Pomponius libro trigensimo nono ad Quintum Mucium. Alienatio cum fit, cum sua causa 
dominium ad alium transferimus, quae esset futura, si apud nos ea res mansisset... 
3 2 D. 41. 1. 20: Ulpianus libro vicensimo nono ad Sabinum. Traditio nihil amplius transferre debet vel 
potest ad eum qui accipit, quam est apud eum, qui tradit. Si igitur quis dominium in fundo habuit, id 
tradendo transfers si non habuit, ad eum qui accipit nihil transfert. 1. Quotiens autem dominium 
transfertur, ad eum qui accipit tale transfertur, quale mit apud eum qui tradit. Si servus fuit fundus, cum 
servitutibus transit, si liber, uti fuit. Et si forte Servitutes debebantur fundo qui traditus est, cum jure 
servitutium debitarum transfertur. Si quis igitur fundum dixerit liberum, cum traderet, eum qui servus sit, 
nihil juri servitutis fundi detrahit, verumtamen obligat se debebitque praestare quod dixit. 
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дитор, продавая залог, предоставляет основание (приобретения) права собственности, 
которого сам не имел» 3 3. К сожалению, будучи вырвано составителями «Дитест» из 
своего контекста, данное высказывание не может быть интерпретировано со стопро
центной уверенностью, однако то, что оно сделано именно Ульпианом, и то, каким при
мером он его иллюстрирует, заставляет считать, что в данном случае автор хочет пока
зать не то, что по римскому праву возможно приобретение права собственности от не-
управомоченного отчуждателя, а то, что несобственник может быть управомочен собст
венником на отчуждение вещи и передачу приобретателю уже существующего, хотя и 
не принадлежащего самому отчуждателю права собственности. Что касается приобрете
ния права собственности от неуправомоченного отчуждателя, то этот институт - порож
дение германской правовой традиции, поскольку «германское вещное право не следует 
правилу римского права nemo plus juris transferre ad alium potest quam ipse habet» 3 4 . 

Теперь следует обратиться к вопросу о том, погашались ли по римскому праву при 
приобретении права собственности по давности владения те обременения, которые ог
раничивали ранее существовавшее право собственности на данную вещь. Сразу следует 
отметить, что для разрешения этого вопроса мы не найдем в источниках ответа прямого 
и однозначного. Нежелание римских юристов предаваться абстрактному теоретизирова
нию заставляет нас в этом случае, как и во многих других, заниматься реконструкцией 
теоретических положений римской юриспруденции на базе аналитической обработки 
данных римскими юристами комментариев, казуистики «Дитест» и извлечений из зако
нодательства. В числе этих комментариев имеется ряд фрагментов, которые, при усло
вии тщательной и адекватной их интерпретации, до некоторой степени способны про
лить свет на исходные теоретические посылки, которыми руководствовались римские 
юристы в отношении проблемы правопреемства при приобретательной давности. 

В частности, в источниках имеется следующий важный фрагмент, позволяющий ре
конструировать характер осмысления римскими юристами проблемы правопреемства 
при давностном владении. Это отрывок D. 41.2. 43, который гласит: «Марциан в 3-й 
книге "Правил". Юлиан утверждает, что, если кто-либо купил земельный участок, не
большая часть которого, как он знал, принадлежит третьему лицу, то, если он знает, 
какая в отдельности часть принадлежит третьему лицу, он может приобретать в собст
венность давностью владения остальные части. Но если он хотя бы и не знает, какое в 
отдельности место принадлежит третьему лицу, равным образом он может приобретать 
право собственности давностью владения, так как без какого-либо ущерба та часть, ко
торая считается принадлежащей продавцу, переходит к покупателю по давности владе
ния. § 1. Но и Помпоний писал в 5-й книге "Разных чтений", что, если он знает или ду
мает, что третьему лицу принадлежит узуфрукт, добросовестно может приобретать пра
во собственности давностью владения. § 2. То же, утверждает он, и если я куплю вещь, в 
отношении которой я знаю, что она обременена залогом» 3 5 . Содержание данного текста 
со всей очевидностью указывает на то, что вся эта проблема описывается римскими 
юристами исключительно с точки зрения отсутствия определенности в отношении объ
екта владения, которая и признается простительной. Совмещение Марцианом в рамках 
единого «информационного блока» рассуждений Юлиана и Помпония однозначно за
ставляет считать, что ни узуфрукт, ни залоговое право, по мнению последнего, не пре
кращаются ввиду приобретения права собственности на обремененную ими вещь по 

D. 41. 1. 46: Ulpuanus. Non est novum, ut qui dominium non habeat, alii dominium praebeat: nam et 
creditor pignus vendendo causam dominii praestat, quam ipse non habuit. 
34 Венкштерн Μ. Основы вещного права // Проблемы гражданского и предпринимательского права 
Германии: Сб. ст. / Общ. ред. Т. Ф. Яковлевой. М., 2001. С. 170. 
3 5 D. 41. 2. 43: Marcianus libro tertio regularum. Si quis fundum emerit, cujus particulam sciebat esse 
alienam, Iulianus ait, si pro diviso sciat alienam esse, posse eum reliquas partes longa possessione capere: 
sed si pro indiviso licet ignoret quis sit locus, aeque eum capere posse, quod sine ullius damno pars, quae 
putatur esse vendentis, per longam possessionem ad emptorem transit. § 1. Sed et Pomponius scripsit 
libro quinto variarum lectionum, si sciat vel putet alienum esse usum fructum, bona fide diutina 
possessione capere posse. § 2. Idem, inquit, et si emero rem, quam sciam pignori obligatam. 
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давности владения. Именно поэтому и осведомленность приобретателя о наличии этих 
прав не считается предосудительной и не влияет на его статус добросовестного владель
ца. Вещь, т. е. право собственности на нее, приобретается в том виде и в той конфигура
ции, которые наличествовали в момент завладения ею добросовестным приобретате
л е м - tale, quale fuit, по крайней мере при условии его осведомленности о наличии 
указанных обременении. 

О том, что узуфрукт не погашается ввиду приобретения третьим лицом права собст
венности на обремененную им вещь по давности владения, говорит и Ульпиан, причем 
приводя эту ситуацию как классический пример подобного рода. Он пишет: «выдача 
раба в собственность пострадавшего от совершенного им деликта лица по праву не 
уничтожает узуфрукт, не больше чем приобретение собственности давностью владения, 
которое случается после установления узуфрукта» 3 6. 

Все сказанное выше относительно узуфрукта в полной мере относимо и к пользова
нию без права извлечения доходов - usus, поскольку, по словам Гая, «какими способами 
узуфрукт и устанавливается и прекращает существование, теми же способами имеет 
обыкновение устанавливаться и прекращаться даже голое пользование» 3 7. 

В источниках классического периода мы не найдем указаний на то, что приобрета-
тельная давность (usucapio) сама по себе способна погасить предиальный сервитут, без
относительно к тому, используется он фактически или нет. Такой сервитут погашается 
лишь ввиду его неиспользования (non usus) в течение установленного законом срока 
приобретательной давности. Так, «Сентенции Павла» содержат следующие указания по 
поводу сельских предиальных сервитутов: «Тот, кто в течение двух лет не использовал 
право пользоваться дорогой, проходом, прогоном скота, проведением воды, это право 
теряет, ибо не могут приобретать право владения чужой вещью в продолжение законно
го срока те, кто теряет его, не пользуясь им» 3 8 . Однако для прекращения городского 
сервитута недостаточно было его простого неиспользования. Для достижения подобного 
эффекта в отношении городского сервитута было необходимо, -чтобы его non usus имел 
зеркальное отражение в виде каких-то положительных действий со стороны владельца 
praedium serviens, представляющих собой нарушение сервитутного права. Так, Павел в 
«Комментариях к эдикту» разъясняет: «Правильнее, что свобода от сервитутов может 
быть приобретена благодаря приобретательной давности, поскольку закон Скрибония 
запретил ту приобретательную давность, которая устанавливала сервитут, но не ту, ко
торая дает освобождение, когда сервитут прекращен. Поэтому, если, когда я обременен 
сервитутом в твою пользу, например, чтобы мне не было дозволено надстраивать выше 
(мое здание), и в течение установленного (законом) срока (приобретательной давности) 
я буду обладать зданием надстроенным выше, сервитут будет уничтожен» 3 9. 

Что касается так называемых «личных сервитутов» (usufructus и usus), то, по «Инсти
туциям Юстиниана», «кончается узуфрукт... и вследствие непользования определенным 
образом и в течение известного времени» 4 0 и «usus... прекращается таким же точно об
разом, каким прекращается и узуфрукт» 4 1. Таким образом, давностный владелец мог 
приобрести право собственности, не обремененное этими jura in re aliena, только в том 
случае, если в период течения давности они не использовались, а для их прекращения в 

D. 7. 1. 17. 2: Ulpianus libro octavo decimo ad Sabinum. noxae deditio jure non peremit usum fructura, 
non magis quam usucapio proprietatis, quae post constitutum usum fructum contingit. 
3 7 D. 7. 1. 3. 3: Gaius libro secundo rerum cottidianarum vel aureorum. Quibus autem modis usus fructus 
et constitit et finitur, isdem modis etiam nudus usus solet et constitui et finiri. 
38 Paul. Sent, ad il l . 1. 17. 1. Viam, iter, actum, aquaeductum, qui biennio usus non est, amisisse videtur; 
nec enim ea usucapi possunt, quae non utendo amittuntur. 
3 9 D. 41. 3. 4: Paulus libro quinquagesimo quarto ad edictum. 28 (29) - Libertatem servitutium usucapi 
posse verius est, quia earn usucapionem sustulit lex Scribonia, quae servitutem constituebat, non etiam 
earn, quae libertatem praestat sublata Servitute. Itaque si, cum tibi servitutem deberem, ne mihi puta 
liceret altius aedificare, et per statutum tempus altius aedificatum habuero, sublata erit servitus. 
4 0 Inst. Just. II. 4. 3: Finitur autem usus fructus... et non utendo per modum et tempus. 
4 1 Inst. Just. II. 5. pr.: nudus usus... illis modis finitur, quibus et usus fructus desinit. 
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таком случае в принципе было безразлично, кто является владельцем служащей вещи -
собственник, давностный владелец или иное лицо. С отпадением соответствующего 
обременения право собственности, в силу присущего ему качества эластичности, авто
матически восстанавливается в полном объеме. В «Институциях Юстиниана» прямо 
говорится: «Когда же узуфрукт прекращается, то право пользования и получения дохо
дов присоединяется к праву собственности, и с этого времени хозяин голой собственно
сти начинает иметь полное право собственности в вещи» 4 2 . 

Однако в 531 г. Юстинианом был издан закон, по которому узуфрукт погашается уже 
не давностью неиспользования, а лишь эксцепцией ответчика со ссылкой на приобрете
ние последним права собственности на спорную вещь по давности владения. Этот закон 
гласит: «Древними установлено, что прекращение узуфрукта имеет место многообраз
ными способами, или смертью узуфруктуария, или умалением гражданской чести, или 
неиспользованием, или другими известными способами. Но это же было несомненно 
относительно узуфрукта. А сомневались относительно личного иска, который рождается 
по поводу узуфрукта, или если узуфрукт выговорен в форме стипуляции, или оставлен 
по завещанию. Все согласны, что он (иск) прекращается со смертью или умалением 
гражданской чести, но спорят о том, уничтожается ли личный иск из-за неиспользова
ния, если, быть может год, или два, этот же узуфрукт не истребует узуфруктуарий. 
§ 1. Но мы, решая этот (вопрос), постановляем, что не только иск, который рождается 
из-за узуфрукта, но и сам узуфрукт не прекращается из-за неиспользования, кроме как со 
смертью узуфруктуария и гибелью самой вещи, но что узуфрукт, который кто-либо себе 
приобрел, пока живет, он имеет неприкосновенным, так как появляются многие и бес
численные причины в делах смертных, из-за которых люди не могут беспрерывно удер
живать то, чем обладают. И достаточно трудно, из-за сложностей этого рода, утерять то, 
что раз было приобретено во владение, разве что такая эксцепция противопоставляется 
узуфруктуарию, которая, даже если бы он виндицировал собственность, могла бы его, 
присутствующего или отсутствующего, устранить» 3 . Упоминание в данном контексте 
эксцепции, способной устранить присутствующего или отсутствующего (praesentem vel 
absentem), не оставляет сомнений в том, что законодатель имеет в виду эксцепцию, за
ключающую в себе ссылку на истечение на стороне ответчика срока приобретательной 
давности. В заключение текста данного закона также отмечается, что «узуфрукт, каким 
угодно образом прекращенный, возвращается к своей собственности» 4 4. 

Если погашение приобретательной давностью узуфрукта было допущено только в 
постклассическом праве, то иначе обстояло дело с двумя другими личными сервитута-
ми - правом пожизненного проживания в чужом дфме (habitatio) и правом на использо
вание труда раба или животного (jus operae servorum et animalium). Эти два сервитута, 
возникавшие, как правило, в силу легата, не прекращались даже ввиду их неиспользова-

4 2 Inst. Just. II. 4. 4: Cum autem finitus fuerit usus fructus, revertitur scilicet ad proprietatem et ex eo 
tempore nüdae proprietatis dominus incipit plenam habere in re potestatem. 
4 3 C. 3. 33. 16: Imp. lustinianus A. luliano P. P. Corruptionem usufructus multiplicem esse veteribus 
placuit, vel morte usufructuarii, vel capitis deminutione, vel non utendo, vel aliis quibusdam non ignoratis 
modis. Sed de usufructu quidem hoc indubitatum fuerat; de personali autem actione, quae super usufructu 
nascitur, sive in stipulationem ususfructus deductus sive ex testamento relictus est, dubitabatur; morte 
quidem usufructuarii et capitis deminutione earn tolli, omnibus concedentibus, non utendo autem, si per 
annum vel biennium forsitan eundem usumfructum non petierit usufructuarius, si personalis actio tollatur, 
altercantibus. § 1. Sed nos hoc decidentes sancimus, non solum actionem, quae de usufructu nascitur, sed 
nec ipsum usumfructum non utendo cadere, nisi tantummodo morte usufructuarii et ipsius rei interim, sed 
usumfructum, quem sibi aliquis acquisivit, hunc habeat, dum vivit, intactum, quum multae et 
innumerabiles causae rebus incidunt mortalibus, per quas homines iugiter detinere, quod habent, non 
possunt. Et est satis durum, per huiusmodi difficultates amittere, quod semel possessum est, nisi talis 
exceptio usufructuario opponatur, quae, etiam si dominium vindicabat, poterat eum praesentem vel 
absentem excludere. 
4 4 C. 3. 33. 16. 2: Imp. lustinianus A. luliano P. P. ...ususfructus omnimodo ereptus ad suam revertatur 
proprietatem. 
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ния. Ульпиан, говоря о habitatio, прямо указывает, что это право «неиспользованием не 
утрачивается» 4 5. Папиниан писал по поводу сервитута jus орегае servorum et animalium, 
что «завещанные по легату труды человеческие не утрачиваются ввиду неиспользова
ния» 4 6 , имея в виду, конечно, не сами труды, а предоставляемое сервитутом право на их 
использование. С другой стороны, он же однозначно указал на то, что это предоставлен
ное по легату право погашается при приобретении права собственности на раба по дав
ности владения 1 . Любопытно, что данный фрагмент «Дигест» ускользнул от внимания 
большинства исследователей, о чем свидетельствует тот факт, что ни пандектисты, ни 
современные романисты не указывают в качестве основания прекращения какого-либо 
личного сервитута, и в том числе сервитута jus орегае servorum et animalium, приобрете
ние права собственности на вещь третьим лицом по давности владения. Впрочем, это 
отчасти объясняется тем обстоятельством, что в указанном фрагменте буквально гово
рится о прекращении легата, а не порожденного им сервитута. Однако контекст, в кото
рый помещена данная фраза, по нашему мнению, не оставляет места для сомнений по 
поводу истинного ее смысла. 

Господствует мнение, что usucapio, как институт цивильного права, не допускала 
прекращения залогового права ввиду приобретения права собственности на вещь треть
им лицом по давности владения 4 8. Такой вывод был сделан на основании нескольких 
высказываний римских юристов, прежде всего Папиниана. Так, в 11-й книге «Ответов» 
Папиниан отмечает: «...ведь установлено, что залоговое право не прекращается приоб
ретением (вещи) в собственность по давности владения, поскольку взыскание залога 
отличается от притязания на право собственности» 4 9. Он же в другом своем произведе
нии пишет: «Наступающее приобретение права собственности давностью владения в 
качестве покупателя или наследника не производит такого изменения, чтобы возмож
ность истребования залога не осталась (для кредитора) в неприкосновенности. Ведь как 
не может приобретаться давностью владения узуфрукт, так и право истребования залога, 
которое не имеет ничего общего с правом собственности, нд устанавливается одним 
только соглашением, не уничтожается приобретением права собственности на вещь по 
давности владения» 5 0. Самое интересное, что невозможность погашения залогового 
права приобретательной давностью римский юрист обосновывает тем, что залог не мо
жет быть отнесен к категории вещных прав, как не имеющий, по его мнению, ничего 
общего с правом собственности. Этим подразумевается, что для других видов jura in re 
aliena он такую возможность допускает, что вполне корреспондирует цитированному 
выше мнению этого юриста о погашении приобретательной давностью (usucapio) лично
го сервитута jus орегае servorum et animalium. 

В связи с вопросом о судьбе залога Папиниан был вынужден обращаться к разъясне
нию данной проблемы вновь и вновь. Так, помимо вышеприведенных, мы находим в 
«Дигестах» следующий фрагмент: «Папиниан в 10-й книге "Ответов"». После того как 
легатарий введен во владение (наследством), имущество приобретается в собственность 
давностью владения в качестве покупателя с сохранением в неприкосновенности уста
новленного по приказу претора залогового права» . С этой цитатой перекликаются при-

4 5 D. 7. 8. 10. рг.: Ulpianus libro septimo decimo ad Sabinum. ...пес поп utendo amittitur (habitatio). 
4 6 D. 33. 2. 2: Papinianus libro septimo decimo questionunu Hominis орегае legatae... поп utendo поп 
amittuntur. 
4 7 D. 33. 2. 2: .. .sed servo usu capto legatum pent. 
4 8 См., например: Барон Ю. Система римского гражданского права. С. 63. 
4 9 D. 20. 1: Papinianus libro undecimo responsorum. §2. ...pignoris etenim causam пес usucapione 
peremi placuit, quoniam quaestio pignoris ab intentione dominii separator. 

D. 41. 3. 44. 5: Papinianus libro tertio questionum. Non mutat usucapio superveniens pro emptore vcl 
pro herede, quo minus pignoris persecutio salva sit: ut enim usus fructus usucapi non potest, ita persecutio 
pignoris, quae nulla societate dominii conjungitur, sed sola conventione constituitur, usucapione rei non 
peremi tur. 

1 D. 41. 4. 12: Papinianus libro decimo responsorum. Misso legatario in possessionem res pro emptore 
usucapiuntur salva praetorii pignoris causa. 

http://antik-yar.ru/


веденные в следующей книге «Дигест» рассуждения Юлиана, который писал: «Тот, кто 
ради исполнения легатов вводится во владение, не прерывает владение того, кто приоб
ретает право собственности по давности владения, ведь он удерживает вещь для охраны. 
Даже по истечении срока приобретательной давности он удержит (за собой) залоговое 
право, чтобы отступиться не ранее, чем если ему будет выплачен легат или дано иное 
удовлетворение на этом основании» 5 2. Однако весьма любопытно, что Юлиан, говоря о 
сохранении в таком случае залогового права и после истечения приобретательной дав
ности, предваряет свое утверждение словом «даже» (etiam), что, очевидно, должно сви
детельствовать об исключительности данной ситуации, т. е. о том, что, по мнению этого 
юриста, при обычных условиях приобретение вещи посредством usucapio приводит к 
уничтожению обременяющих ее залоговых прав. 

Симптоматично, что Папиниан, придерживавшийся противоположного мнения, был 
вынужден специально останавливаться на разъяснении данного вопроса, причем делать 
это неоднократно. Очевидно, причиной тому послужило постепенно набиравшее силу в 
императорский период смешение в обыденном правосознании цивильного института 
usucapio и допущенной для провинциальных земель longi temporis praescriptio. Результа
том этого процесса стало их полное отождествление в источниках юстиниановского 
времени, где usucapio и longi temporis praescriptio употребляются как синонимы 5 3 . По
следняя допускалась и против иска кредитора по залогу. 

Так, в Дигестах приводится следующий отрывок из 16-й книги «Ответов» Павла: 
«Кредитор, который мог быть устранен возражением владельца залога со ссылкой на 
давность владения, продал предмет залога. Я спрашиваю, сохранит ли действие это 
возражение против покупателя. Павел ответил, что даже против покупателя принад
лежит (владельцу) это возражение» 5 4 . Ульпиан в 3-й книге «Обсуждений» также 
обращается к вопросу о влиянии praescriptio longi temporis на осуществимость требо
ваний залоговых кредиторов. Он пишет: «.. .предложено для рассмотрения, что нек
то, когда он заложил вещь, ее же продал, и его наследник (ее) выкупил. Спрашивает
ся, может ли наследник 'воспользоваться эксцепцией со ссылкой на давность владе
ния против иска об истребовании предмета залога. Я говорил, что этот наследник, 
который выкупил предмет залога у постороннего лица, может воспользоваться (вы
шеупомянутой) эксцепцией, поскольку он стал правопреемником этого постороннего 
лица, а не того, кто заложил (вещь), как если бы он раньше выкупил (ее), а затем 
оказался наследником» 5 5 . Обращает на себя внимание тот факт, что и Павел, и Уль
пиан говорят не просто о longi temporis praescriptio, а о praescriptio (exceptio) longae 
possessionis, т. е. имеется в виду не то, что залоговое право погашается ввиду неис
пользования кредитором по залогу принадлежащего ему права на истребование за-

D. 41. 5. 2: lulianus libro quadragensimo quarto digestorum. Qui legatorum servandorum causa in 
possessionem mittitur, non interpellat possessionem ejus, qui pro herede usucapit: custodiae enim causa 
rem tenet, quid ergo est? etiam impleta usucapione jus pignoris retinebit, ut non prius discedat, quam si 
solutum ei legatum fuerit aut eo nomine satisdatum. 
5 3 Pr. Inst. lust. II. 6: ...constitutionem ... promulgavimus... ut res quidem mobiles per triennium 
usucapiantur, immobiles vero per longi temporis possessionem, id est inter praesentes decennio, inter 
absentes viginti annis usucapiantur (...мы обнародовали... постановление... чтобы вещи движимые 
приобретались в собственность давностным владением в течение трех лет, а недвижимые по
средством владения в течение более долгого времени, то есть между присутствующими в тече
ние десяти лет, между отсутствующими - в течение двадцати лет). 
5 4 D. 44. 3. 12: Paulus libro sexto decimo responsorum. Creditor, qui praescriptione longae possessionis a 
possessore pignoris summoveri possit, pignus distraxit; quaero, an possessor! sal ν a sit exceptio adversus 
emptorem. Paulus respondit etiam adversus emptorem eandem exceptionem competere. 
5 5 D. 44. 3. 5. 1: Ulpianus libro tertio disputationum. Ex facto propositum est quendam, cum rem pignori 
dedisset, eandem distraxisse heredemque eius redemisse: quaeritur, an heres adversus pignoris 
persecutionem exceptione longae possessionis uti possit. dicebam hunc heredem, qui pignus ab extraneo 
redemit, posse exceptione uti, quia in extranci locum successit, non in eius qui pignori dederat, 
quemadmodum si ante redemisset, sic deinde heres exstitisset. 
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ложенной вещи, но то, что погашающее действие оказывает именно приобретатель-
ная давность (давность владения). 

Свое дальнейшее развитие этот принцип получает в императорском законодательстве 
постклассической эпохи. Так, один закон того времени гласит: «В самом деле, если те, 
кто владеют (залогами ныне), приобрели (их) у осуществляющих продажу кредиторов, 
имеющих преимущество по порядку рангов залоговых кредиторов, или оказываются 
защищенными (от притязаний кредиторов) ссылкой на давность владения, ты видишь, 
что не имеешь возможности продажи залогов» 5 6. В другой императорской конституции 
сообщается: «Зависит от вашего усмотрения, предъявите ли вы личный иск, (полагаю
щийся против) должника, наследникам, или вещный Сервианов иск тому, кто владеет 
залогами, проданными и переданными ими, или оба (эти иска), если только (владелец) 
не будет защищен ссылкой на давность владения» 5 7. 

Следующий рескрипт императора Гордиана гласит: «Император Гордиан Август. Ве
нерин. Долгое молчание, подкрепленное ссылкой (ответчика) на давность владения, 
делает недействительным иск для кредиторов, истребующих залог, кроме (случая), если 
должники, или те, кто стал их правопреемниками, продолжают владеть заложенной 
вещью. Но всякий раз, как (залоговому) кредитору противопоставляется владельцем 
ссылка на давность владения, у него остается в неприкосновенности личный иск против 
должника» 5 8 . 

Затем императоры Диоклетиан и Максиминан указали следующее: «Императоры 
Диоклетиан и Максимиан Августы и Цезари. Марцелле. Если ты не оказалась наслед
ницей должника, но присоединенным двадцатилетним владением, имеющим юридиче
ское основание, подтверждено дарение в твою пользу, то ни предъявления личного 
иска против тебя не допускает разумное основание права, поскольку ты не стала пра
вопреемницей должника, ни изъятие (у тебя) заложенных имений не должно произой
ти после истечения давности владения, поскольку даже имеющимся в наличии (зало
говым) кредиторам может быть противопоставлена ссылка на (срок владения) десять 
лет, что получило одобрение как по нашим рескриптам, так и по установлениям пре
дыдущих принцепсов» 5 . 

В нашем распоряжении имеется еще один рескрипт Диоклетиана и Максимина, ка
сающийся данного вопроса: «Императоры Диоклетиан и Максимиан Августы и Цезари. 
Феодору. Если ты продал заложенные имения, и покупатели могут оградить себя обыч
ной ссылкой на давность владения, ты можешь не бояться опасности эвикции» 6 0. 

Говоря о погашении залогового права в случае приобретения права собственности на 
вещь третьим лицом по давности владения, можно не обращать особого внимания на 
цитированные выше слова Папиниана о том, что залог «не имеет ничего общего с пра
вом собственности», а значит, не является вещным правом. Сами эти слова были сказа-

5 6 С. IV. 10. 7. 1: Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Euelpisto. Sane si a creditoribus, in ordine 
pignorum antecedentibus, venumdantibus qui possident comparaverunt, vel longi temporis praescriptione 
muniti perhibentur, pignorum distrahendorum facultatem te non habere perspicis. 
5 7 С. IV. 10. 14: Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Hermodoro. Est in arbitrio vestro, personali 
debitoris heredes actione, an eum, qui ab his distracta sibique tradita pignora tenet, in rem Serviana, si 
non longi temporis praescriptione munitus sit, an utrosque conveniatis. 
5 8 С. VII. 36. 1: Imp. Gordianus A. Veneriae. Diuturnum silentium longi temporis praescriptione 
corroboratum creditoribus pignus persequentibus inefficacem actionem constituit, praeterquam si 
debitores vel qui in eorum iura successerunt, obligatae rei possessioni incumbant. Ubi autem creditori a 
possessore longi temporis praescriptio objicitur, personalis actio adversus debitorem salva ei competit. 

С. VII. 36. 2: Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Marcellae. Si debitori heres non exstitisti, 
sed iusta viginti annorum possessione coli ata in te donatio roborata est, neque personali actione quia 
debitori non successisti, conveniri te iuris ratio permittit, neque data pignori praedia post intervallum 
longi temporis tibi auferenda sunt, quando etiam praesentibus creditoribus decern annorum 
praescriptionem opponi posse, tarn rescriptis nostris, quam priorum principum statutis probatum sit. 

С. 8. 44 (45) 19: lidem AA. et CC. Theodoro. Si obligata praedia venumdedisti, et longi temporis 
praescriptione solita emptores se tueri possunt, evictionis periculum timere non potes. 
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ны именно с целью обосновать невозможность такого погашения залогового права. Рим
ский залог во всех его формах изначально имел несомненные черты вещного права, 
акцессорного по отношению к обеспечиваемому им обязательству, но в то же время 
достаточно от него автономного 6 1. Здесь прежде всего можно сослаться на мнение Уль-
пиана, который в 15-й книге «Комментариев к эдикту» писал: «Истребование залога 
создает для кредитора вещный иск» 6 2 . Также примечательно замечание Помпония в 35-й 
книге комментариев «Ad Sabinum», где он пишет: «О продаже залога должно заклю
чаться соглашение вещного характера, чтобы им затрагивались все» 6 3 . 

Впрочем, источник возникающих у Папиниана сомнений легко определить. В римском 
праве различные вещные права, за редким исключением, могли быть прекращены посредст
вом их неиспользования (non usus). В этом случае обеспечиваемые ими правомочия «при
растали» праву собственности в силу присущего тому качества «эластичности», а утрата 
правомочий могла быть поставлена в вину самому субъекту утраченного jus in re aliena. Эта 
норма делала по сути ненужным решение вопроса о правопреемстве при давностном владе
нии для указанных случаев. Казалось бы, с залогом дело обстоит несколько иначе, посколь
ку, будучи весьма узким по содержанию и акцессорным по своему характеру, это право 
могло быть практически реализовано только в случае неисполнения должником обязатель
ства, обеспеченного данным залогом. Однако, как показывают источники, кредитор мог 
истребовать залог из чужого владения и раньше наступления момента исполнения основного 
обязательства. По этому поводу Ульпиан в 73-й книге «Комментариев к эдикту» сообщает 
следующее: «Спрашивалось, что если еще не пришел срок платежа, (то) надо ли допустить, 
чтобы в этот промежуток времени истребовался залог. И я считаю, что право истребования 
залога должно быть предоставлено (постольку), поскольку это имеет значение для меня 
(кредитора): и так пишет Цельс» 6 4. Таким образом, при возникновении угрозы прекращения 
залогового права на основании истечения давности владения теоретически кредитор мог 
предпринять соответствующие шаги для спасения принадлежащих ему правомочий, вос
пользовавшись принадлежащим ему правом и истребовав вещь из чужого владения. Если он 
этого не сделал, его бездействие в некотором смысле может рассматриваться как неисполь
зование (non usus) принадлежащего ему права, со всеми вытекающими отсюда последствия
ми. По-видимому, именно здесь лежат истоки конструкции прекращения залогового права в 
случае приобретения права собственности на заложенную вещь третьим лицом по давности 
владения. 

Рассмотрев ситуацию с сервитутами и залоговыми правами с точки зрения проблемы 
правопреемства при давностном владении, было бы естественно прояснить этот вопрос 
также относительно эмфитевзиса и суперфиция, тем более, что, как указывалось выше, по 
крайней мере некоторые пандектисты утверждали, что эти права погашаются при приоб
ретении права собственности на вещь, являющуюся объектом данного права, третьим 
лицом по давности владения. Однако обращение к этим институтам вряд ли способно 
предоставить какой-то новый материал для анализа рассматриваемой нами проблематики. 
Дело в том, что, как отметил Г. Дернбург, «источники нормируют суперфициарные отно
шения неполно: пробелы приходится пополнять путем выводов из сущности института. 
Поэтому главным образом принимается во внимание аналогия с правом собственности» 6 5. 
Он же пишет, что возможна погасительная давность на суперфиций и что она применяется 

Подробнее см., например: Кассо Л. А. Понятие о залоге в современном праве. М, 1999 (1-е изд. 
1898). С. 22-39. 

6 2 D. 20. 1. 17: Ulpianus libro quinto-decimoad edictum. Pignoris persecutio in rem parit actionem 
creditori. 
6 3 D. 13. 7. 8. 4: Pomponius libro tricensimo quinto ad Sabinum. De vendendo pignore in rem pactio 
concipienda est, ut omnes contineantur. 
6 4 D. 20. 1. 14: Ulpianus libro septuagesimo tertio ad edictum. Quaesitum est, si nondum dies pensionis 
venit, an et medio tempore persequi pignora permittendum sit. Et puto dandam pignoris persecutionem, 
quia interest mea: et ita Celsus scribit. 
ώ Дернбург Г. Указ. соч. С. 262. 
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по аналогии с погасительной давностью в залоговом праве . То же утверждается и в от
ношении эмфитевзиса 6 7. Таким образом, погашение суперфиция и эмфитевзиса приобре
тательной давностью, истекшей в пользу третьего лица для приобретения права собствен
ности на вещь, обремененную этими правами, было выведено путем доктринального тол
кования источников римского права в эпоху его рецепции в Германии и в самих памятни
ках римской юриспруденции не находит ни однозначного подтверждения, ни опроверже
ния. Впрочем, ввиду того, что осуществление и суперфиция, и эмфитевзиса связано с вла
дением объектом данного права, его приобретение в собственность третьим лицом по 
давности владения возможно только в случае неосуществления указанных прав в течение 
срока приобретательной давности, что не позволяет однозначно решить, обладает ли в 
данном случае погашающим действием факт приобретения права собственности на вещь 
третьим лицом по давности владения или факт неиспользования правообладателем своего 
права. Таким образом, даже если бы в источниках имелись соответствующие свидетельст
ва, их однозначная интерпретация была бы затруднительна. 

Подводя итог рассмотрению различных аспектов правопреемства при давностном 
владении в римском праве, мы можем констатировать следующее: 

1. Представление о том, что приобретение права собственности на вещь по давности 
владения ею погашает не только ранее существовавшее право собственности, но и обре
менявшие его и производные от него jura in re aliena, окончательно утвердилось только в 
постклассическом римском праве, причем лишь частично, применительно к отдельным 
видам этих прав. 

2. Его полному торжеству мешало и мешает прежде всего то обстоятельство, что его 
последовательное применение привело бы к возникновению совершенно нелепой ситуа
ции, когда права третьих лиц прекращались бы автоматически, вне зависимости от их 
желания или их виновности в неиспользовании этих прав, а также без всякого вознагра
ждения за потерю. Именно этим обстоятельством на самом деле объясняются многочис
ленные попытки пандектистов отрицать за приобретательной давностью характер пер
воначального способа приобретения права собственности либо вопреки логике утвер
ждать, что в отношении обременении ранее существовавшего права собственности в 
таком случае все остается в прежнем положении. 

3. Попытки хотя бы частичного восприятия этой конструкции пандектистикой явля
ются ярким примером конфликта юридической догматики и реалий имущественного 
оборота. Ее последующая вынужденная коррекция в форме введения в позитивное право 
нормы о прекращении того или иного jura in re aliena ввиду его неиспользования или в 
форме нормы, подразумевающей требование добросовестности приобретателя права 
собственности, понимаемой как его неосведомленность относительно наличия иных 
вещных прав на данную вещь 6 8 , является практически оправданной, но не вполне кор
ректной с точки зрения традиционной теории существования абсолютного права собст
венности и производных и зависимых от него иных вещных прав. Для иллюстрации 
этого тезиса достаточно привести характеристику права собственности, данную в учеб
нике по римскому праву классика итальянской романистики Ч. Санфилиппо. Он пишет, 
что, помимо качества «эластичности», «...другим своеобразным свойством собственно
сти является то, что она "самостоятельное" право в отличие от всех тех вещных прав 
(jura in re aliena), которые зависят от существования права собственности другого лица, 
которое они предполагают и которому они подчинены» 9 . 

66 Дернбург Г. Указ. соч. С. 264. 
6 7 Там же. С. 267. 
6 8 Ср., например: BGB, § 945: «С приобретением права собственности по давности погашаются 
права третьих лиц на приобретенную вещь, возникшие до приобретения владения в виде собст
венности, разве владелец действует недобросовестно, зная об этих правах, во время приобретения 
владения в виде собственности, или же впоследствии узнает об их существовании. Срок приобре
тательной давности должен предварительно истечь и по отношению к правам третьих лиц; прави
ла ст. 939-944 соответственно применяются». 
69 Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 159. 
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4. Естественно, ни о какой подчиненности или зависимости «иных вещных прав» не 
приходится говорить в ситуации, когда их прекращение никак не увязывается с прекра
щением права собственности, производными от которого они считаются. Наоборот, 
данная ситуация со всей очевидностью демонстрирует тот факт, что ее адекватное опи
сание возможно только в категориях «разделенной» или «расщепленной» собственно
сти. В рамках этой концепции все вещные права являются лишь функционально разде
ленными видами права собственности, каждый из которых имеет свои собственные спо
собы установления и прекращения, существует независимо от других и имеет абсолют
ную защиту 7 0. 

Применение теории разделенной собственности к описанию конструкций римского 
права не ново. В юридической мысли Западной Европы она в настоящее время вновь 
обретает широкое признание 7 1. В отечественной научной юриспруденции вопрос о пра
вомерности применения этой теории для описания ряда правоотношений в римском 
праве был поставлен более полувека назад академиком А. В. Бенедиктовым 7 2 . Он вслед 
за средневековыми глоссаторами находил исторические примеры «разделенной» собст
венности в эмфитевзисе и суперфиции - институтах постклассического права. В россий
ской романистике в наши дни эту мысль развил В. А. Савельев, который полагает, что 
уже в классическом праве была создана в своих основных чертах конструкция «разде
ленной» собственности в виде proprietas - ususfructus и эта конструкция реально дейст
вовала наряду с классическим dominium как правомерным и неразделенным господ
ством над вещью 7 3 . 

Конструкция разделенной собственности была изначально свойственна архаическому 
римскому праву, поскольку древнейшие предиальные сервитуты понимались как собст
венность на саму дорогу, тропу, колодец, т. е. телесную вещь. Недаром до принятия 
закона Скрибония допускалось приобретение сервитута по давности владения (т. е. 
пользования) им 7 4 . Таким образом, концепция разделенной собственности может счи
таться изначально присущей правосознанию римлян, а абстрактное понятие абсолютной 
собственности может рассматриваться как результат развития юридической науки, ап
риори стремившейся уложить имеющийся материал в прокрустово ложе определенной 
логической системы. Впрочем, это скорее заслуга пандектистов, поскольку в «чистом» 
римском праве не было ни устойчивой и общепринятой терминологии для обозначения 
правоотношений собственности, ни ее разработанной теории 7 5 . 

Сравнительно недавно, в новом учебнике по римскому праву Д. В. Дождева, вызвав
шем весьма острую полемику, теория «разделенной» собственности была подвергнута 
жесткой критике. В частности, отвергая концепцию функционально разделенной или 
«расщепленной» собственности, Д. В. Дождев утверждает, однако не подкрепляя свою 
аргументацию ссылками на источники, что эта концепция противоречит тому, что соб
ственник господствующего участка не может отчуждать сервитут отдельно от участка и 
вообще распоряжаться данной частью служащего имения, и подвергает сомнению суще
ствование изначального взгляда на предиальный сервитут не как на придаток права соб
ственности на praedium dominans, а как на самостоятельную res mancipi 7 6. Отнесение 

70 ЛазарЯ. Собственность в буржуазной правовой теории. М., 1985. С. 50. 
7 1 Подробнее см.: Solidoro Maruotti L. Pluralitä delle forme proprietarie ed «abstraktes Eigentum»: le 
prospettive dell'esperienza antica e contemporanea // Ius antiquum. Древнее право. 2000. № 1 (6). 
С.209-227. 
72 Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. М.; Л., 1948. С. 74 и след. 
73 Савельев В. А. Римское частное право (проблемы истории и теории). М., 1995. С. 173; Он же. 
Сложноструктурные модели римской собственности и российское право собственности // Ius an
tiquum. Древнее право. 2001. № 1 (8). С. 130-136. 
7 4 Этот закон традиционно датируется 216 г. до н. э. (Бартошек М. Римское право: понятия, тер
мины, определения. М, 1989. С. 197.) 
7 5 Там же. С. 131 и след. 
76 Дождев Д. В. Указ. соч. С. 410-411. 
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servitus praediorum к res mancipi Гаем 7 7 Д. В. Дождев объясняет тем, что в данном случае 
сам объект сервитутного права обязан своим существованием индивидуальному усилию 
собственника господствующего участка. Имеется в виду, что строительством водостока 
или устройством дороги занимался сам субъект сервитутного права, что, впрочем, пс 
нашему мнению, никак не объясняет, почему же нельзя, вслед за Гаем, рассматривать 
предиальный сервитут как самостоятельную res mancipi. 

Однако свидетельства источников противоречат вышеприведенному суждению 
Д. В. Дождева о невозможности трактовки предиального сервитута в качестве само
стоятельной res. В частности, в нашем распоряжении имеется следующий текст: 
«D. 19. 1. 6. Помпоний в 9-й книге "(Комментариев) к Сабину". § 5. Если я продам 
тебе право прохода (через мой участок), то таким образом ты только тогда можешь 
ссылаться на то, что я продавец, когда твоим станет имение, для которого ты пожелал 
приобрести этот сервитут: ведь несправедливо, чтобы я нес ответственность перед 
тобой, если ты не сможешь приобрести сервитут потому, что не станешь хозяином 
соседнего участка. § 6. Но если я продам тебе имение и скажу, что к этому имению 
присоединится право прохода (через соседний участок), в любом случае я буду нести 
ответственность в отношении (юридической действительности) права прохода, по
скольку я имею обязательство как бы в качестве одного продавца обеих вещей» 7 8. 
Представляется, что этот фрагмент «Дигест» опровергает доводы Д. В. Дождева. Во-
первых, мы видим, что в принципе возможно отчуждение предиального сервитута 
лицу, которое на момент продажи не является собственником господствующего участ
ка. Речь идет лишь о том, на кого можно возложить ответственность в случае невоз
можности исполнения договора продавцом. Во-вторых, обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что, говоря о продаже имения с правом прохода через соседний зе
мельный участок, юрист говорит о продаже двух самостоятельных вещей (res). Если 
вспомнить, что «dominium... обладает тем свойством, что поглощает и привлекает к 
себе все то, что включено в res или образует ее последующий прирост...» , то можно 
констатировать, что в приведенном фрагменте предиальный сервитут выступает не 
просто в качестве некоего придатка основной вещи, сообщающего ей определенное 
дополнительное качество, но в качестве самостоятельной вещи. 

Данное обстоятельство не позволяет принять точку зрения Д. В. Дождева. Представ
ляется, что гораздо более адекватным способом осмысления обнаруживаемых в источ
никах противоречий стало бы признание того, что уже в римской юриспруденции суще
ствовали различные подходы к осмыслению понятия собственности, и если для одних 
римских юрисконсультов казалась более приемлемой коренящаяся в архаическом праве 
концепция «расщепленной» собственности, то другие тяготели к нарождавшейся кон
цепции «абсолютной» собственности, окончательно оформившейся лишь в посткласси
ческом праве. Естественно, что латентное противостояние этих двух подходов не могло 
не отразиться и на восприятии позитивным правом тех или иных конструкций, следст
вием чего может быть логическая несогласованность комментариев различных римских 
юристов по поводу сходных проблем. 

Таким образом, хотя однозначного ответа на все интересующие нас вопросы мы в 
римском праве не найдем, однако обращение и к материалу собственно римского права, 
и к его теоретической разработке в трудах пандектистов позволяет найти хотя бы часть 
искомых ответов и дает отправную точку для поиска остальных. Именно в этом заклю
чается практическая значимость римского права для современной цивилистики. 

77 Gal Inst. 2. 14а. 
7 8 D. 19. 1. 6: Pomponius libro попо ad Sabinum. § 5. Si tibi iter vendidero, ita demum auetorem me 
laudare poteris, si tuus merit fundus, cui adquirere servitutem volueris: iniquum est enim me teneri, si 
propter hoc adquirere servitutem non potueris, quia dominus vicini fundi non fueris. § 6. Sed si rundum 
tibi vendidero et ei fundo iter accessurum dixero, omnimodo tenebor itineris nomine, quia utriusque rei 
quasi unus venditor obligatus sum. 

Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 161. 
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L'acquisto del diritto di proprieta per 
usucapione appartiene ai modi d'acquisto a titolo 
originario. II principale criterio per distinguere i 
modi d'acquisto del diritto di proprietä, che si basa 
sulla divisione tra quelli a titolo originario e quelli 
a titolo derivativo, ё strettamente legato al 
problema della successione nella titolarita del 
diritto. Nel caso dei modi d'acquisto della 
proprietä a titolo originario, il diritto non si 
trasmette in ordine di successione dal un 
proprietario ad un altro, ma il diritto sorge 
indipendentemente dalla volontä e dai diritti del 
proprietario precedente. Si puö concludere che il 
nuovo diritto di proprietä sorto in tal modo non 
supporrä in principio nessun tipo di limitazioni od 
oneri. 

La dottrina pandettistica ha accolto questa tesi 
nel senso che il signiflcato pratico della divisione 
dei modi d'acquisto del diritto di proprieta in 
originari e derivativi si riflette anche nella 
necessitä di tenere presente, nel momento 
dell'acquisto della proprieta a titolo derivativo, 
dell'esistenza di diritti di altrf soggetti, titolari di 
iura in re aliena, diritti che non si estinguono 
quando cambia il proprietario e che continuano a 
gravare sui beni del nuovo proprietario; mentre 
queste limitazioni non concernono il proprietario 
divenuto tale in seguito ad un acquisto a titolo 
originario. Questa tesi si basa sull'idea del 
carattere dipendente, derivato dei diritti reali che 
rende impossibile la conservazione di diritti 
limitati nel caso di cessazione о inesistenza del 
diritto di proprieta su una cosa (ad esempio 
trattandosi di beni senza padrone). Cosi, la 
decisione di annoverare Г usucapione fra i modi 
d'acquisto della proprieta a titolo originario 
comporta la soluzione del problema se ad essa 
sono legate о meno le conseguenze giuridiche che 
la dottrina civilistica suole annettere all'acquisto a 
titolo originario del diritto di proprieta e, cioe, se 
in questa situazione si estingue solo il diritto di 
proprieta о anche gli iura in re aliena. 

Analizzando i rispettivi dati delle fonti romane 
e i materiali delle codificazioni moderne si giunge 
alle seguenti conclusioni: 

L'idea che Г acquisto del diritto di proprieta 
per usucapione estinguerebbe non solo il diritto di 

A. D. RUDOKVAS 
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proprieta previamente esistito, ma anche gli iura in 
re aliena che oneravano tale diritto, si ё 
definitivamente affermata soltanto nel diritto 
romano postclassico e solo parzialmente, in 
rapporto ad alcuni dpi di questi diritti. 

II suo defmitivo sopravvento ё sempre stato 
impedito innanzitutto dal fatto che dalla sua 
applicazione conseguirebbe una situazione 
estremamente assurda, in cui i diritti dei terzi 
potrebbero cessare in un modo automatico, 
indipendentemente dalla loro volontä о dalla loro 
colpevolezza per non averli usati e senza 
nemmeno avere diritto ad una compensazione per 
la loro perdita. Proprio questa circostanza, in 
realta, chiarisce i numerosi tentativi di negare 
all'usucapione il carattere di modo d'acquisto a 
titolo originario della proprieta oppure quelli di 
affermare, contro ogni logica, che, per quanto 
riguarda agli oneri del diritto anteriormente 
esistito, in questo caso si manterrebbe la situazione 
anteriormente esistente. 

I tentativi di accettare anche parzialmente questo 
costrutto della pandettistica rappresentano un chiaro 
esempio di conflitto fra la dogmatica del diritto e le 
situazioni reali in merito alia circolazione dei beni. La 
sua correzione forzata mediante rintroduzione nel 
diritto positivo della norma sulla estinzione di tale ius 
in re aliena, in seguito al suo mancato uso, oppure 
con rintroduzione della norma che sottintende la 
buona volontä dell'acquirente, capita come la sua 
ignoranza a proposito dell'esistenza di altri diritti reali 
sulla cosa, non ё valida dal punto di vista tradizionale 
sull'esistenza di un diritto assoluto di proprietä e di 
altri diritti reali da esso dipendenti e derivati. 

Ё naturale che non si possa parlare di nessuna 
subordinazione о dipendenza degli «altri diritti reali» 
in una situazione, in cui la loro estinzione non ё in 
nessun modo legata alia estinzione del diritto di 
proprieta, dal quale essi sarebbero derivati. Al 
contrario, questo caso mette in evidenza il fatto che 
una sua descrizione adeguata sarebbe possibile 
soltanto nelle categorie di «proprieta divisa». In 
questa concezione tutti i diritti reali non sono che 
sottospecie funzionalmente divise del diritto di 
proprieta, ognuna delle quali ha i suoi propri modi di 
creazione e estinzione, esiste indipendentemente dalle 
altre e gode della protezione assoluta. 
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