
[Публикация работы:]
Савельев В.А. 2001: Сложноструктурные модели римской собственности и
российское право собственности // IVS ANTIQVVM. Древнее право. 1 (8), 130-136.

Сложноструктурные модели
римской собственности и
российское право
собственности

[ Stable URL: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3411 ]

Савельев В.А.

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АНТИКОВЕДОВ
RUSSIAN SOCIETY OF CLASSICAL STUDIES

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР АНТИКОВЕДЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ

THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL
CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES

AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY
YAROSLAVL, RUSSIA

DAS WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- UND
STUDIENZENTRUM FÜR DIE GESCHICHTE,

KULTUR UND RECHT DER ANTIKE
DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL

YAROSLAWL, RUSSLAND

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОГО ПРАВА»

ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ
THE RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATION

“THE CENTRE FOR ROMAN LAW STUDIES”
YAROSLAVL BRANCH

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3411


© В . А. Савельев, 2001 

В. А. САВЕЛЬЕВ* 

СЛОЖНОСТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ 
РИМСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

И РОССИЙСКОЕ ПРАВО 
СОБСТВЕННОСТИ 

В современной отечественной научной литературе время от времени оживляется ин
терес к теоретическому осмыслению юридической конструкции собственности. Это 
понятно, ведь при наличии базисных изменений в экономических отношениях, и прежде 
всего в отношениях собственности, происшедших в 90-е гг. в Российской Федерации, 
теоретическая модель права собственности не претерпела сколько-нибудь значительных 
изменений. В ст. 209 действующего Гражданского кодекса Российской Федерации за
фиксирована так называемая элементарная («упрощенная») модель права собственности, 
нередко выражаемая формулой: одна вещь - одно право собственности. 

Вместе с тем все большее число современных сложных гражданско-правовых отно
шений по существу не получает адекватного теоретико-правового обеспечения 1. Между 
тем в работах отдельных ученых-теоретиков наряду с признанной элементарной моде
лью права собственности рассматриваются и предлагаются возможные варианты так 
называемых сложноструктурных моделей права собственности 2. 

Однако достаточно смелые предложения отдельных ученых-цивилистов наталкива
ются на инертность традиционного юридического мышления и нередко на существенно 
искаженные историко-правовые представления о моделях права собственности. В част
ности, общим местом ряда работ современных цивилистов стала ссылка на классическое 
римское право собственности как якобы убедительный пример, подтверждающий ныне 
господствующую так называемую элементарную конструкцию права собственности. При 
этом сложные модели права собственности, включая известную конструкцию разделен
ной (расщепленной) собственности, нередко относят к построениям, берущим свои на
чала в англо-американском праве и чуждым континентальной правовой системе 3. 

Цель настоящей статьи - показать оригинальные юридические конструкции собст
венности, сложившиеся в римском праве классического периода. По нашему глубокому 
убеждению, некоторые из них имеют не только поучительную историко-правовую цен
ность, но и определенное теоретическое значение для современной теории права собст
венности 4. 

* Савельев Вячеслав Александрович - доктор юридических наук, профессор кафедры общеправовых дисцип
лин Института международного права и экономики им. Грибоедова. Статья подготовлена в рамках научного 
фанта РФФИ № 99-06-80042. 
1 Весьма интересные данные приводятся в новейшей статье проф. Е. В. Богданова. См.: Богданов Е. В. Моде
лирование права собственности в гражданском законодательстве Российской Федерации // Государство и 
право. 2000. № 1 1 . Данная статья - пример обеспокоенности и неудовлетворенности современных цивилистов 
уровнем теоретической конструкции действующего права собственности. 
2 Мы воспользовались терминологией, приведенной в работе современного теоретика права собственности 
проф. В. П. Мозолина. См.: Мозолин В. П. Право собственности в Российской Федерации в период перехода к 
рыночной экономике. М., 1992. С. 39-40. 
3 См., например: Маттеи У., Суханов Е. А. Основные положения права собственности. М., 1999. С. 316. 
4 В данной статье использованы материалы работы автора: Савельев В. А. Римское частное право (проблемы 
истории и теории). М., 1995. 
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В действительности в римском частном праве классического периода наряду с безус
ловно действующей элементарной конструкцией права собственности, выражавшейся 
формулой: одна вещь - одно право собственности (dominium non divisimi), - реально и 
эффективно существовали и сложные конструкции права собственности (duplex dominium; 
proprietas - ususfructus). К ним могут быть отнесены и позднеримские институты супер-
фиция и эмфитевзиса, получившие свое развитие в постклассическом праве и обосно
ванно квалифицированные еще акад. А. В. Бенедиктовым как реальные примеры разде
ленной собственности5. 

К сложноструктурным моделям права собственности классической эпохи следует от
нести прежде всего известную duplex dominium, описанную юристом II в. н. э. Гаем в 
своих Институциях. Ее формулу Гай охарактеризовал таким образом: «Но впоследствии 
принято такое разделение собственности, что один мог быть господином по цивильному 
праву, а другой - непосредственным обладателем имущества» 6. В другом месте Инсти
туций (Gai. Inst. I. 54) Гай дополняет и уточняет приведенные выше положения, прямо 
называя эту сложную конструкцию права собственности duplex dominium. Вот это важ
ное положение римского классического права: «Так как римские граждане имеют duplex 
dominium (ибо раб считается находящимся либо в имуществе каждого (in bonis), либо по 
праву квиритов (ex iure Quiritium), либо по тому и другому вместе, то мы будем считать 
раба только тогда под властью господина, когда он принадлежит ему, находясь непо
средственно в имуществе (in bonis), хотя бы он не имел власти над ним по цивильному 
праву, ибо тот, кто только голое цивильное право на раба имеет, не считается полным 
его господином»7. Эти тексты римского классического права показывают наличие в 
классическом праве сложноструктурной модели права собственности. В соответствии с 
этой моделью на одну вещь (чаще всего раба) могли возникнуть и одновременно функ
ционировать два самостоятельных вещных права (титула): цивильное и преторское. Сле
дует подчеркнуть, что разделение права собственности (duplex dominium) было проведе
но по его функциям. Основная группа реальных правомочий собственника принадлежала 
бонитарному обладателю вещи (преторскому собственнику). Он обладал и самостоя
тельными вещно-правовыми средствами защиты (Публицианов иск, эксцепции). Но ряд 
функций права собственности сохранялись и у цивильного собственника той же вещи 
(виндикационный иск против всех лиц кроме преторского собственника; контроль за 
отпуском раба на свободу). 

Таким образом, в римском классическом праве действовала модель разделенной соб
ственности8. Оставляя за рамками статьи вопрос о причинах создания указанной конст
рукции duplex dominium и ее юридическом назначении, отметим только, что для кон
кретных субъектов римского права она носила необременительный, кратковременный 
характер. Преторский (бонитарный) собственник трансформировал свое право в право 
цивильной собственности (т. е. в dominium non divisum) посредством института цивиль
ной давности (usucapio). Понятно, что кратковременный характер статуса duplex domin
ium для самих римских граждан и указанная его трансформация, например, через один 
год (для вещей движимых) в элементарную модель dominium non divisum ничего не ме
няют в его теоретической оценке как сложноструктурной модели римской собственно
сти - одного из вариантов разделенной собственности. 

5 Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. М.; Л., 1948. С. 76. 
6 Gai. Inst. II. 40: sed postea diuisionem accepit dominium ut alius possit esse ex iure Quiritium dominus, alius in 
bonis habere. 
7 Gai. Inst. I. 54: Ceterum cum apud ciues Romanos duplex sit dominum (nam uel in bonis uel ex iure Quiritium uel 
ex utroque iure cuiusque seruus esse intellegitur), ita demum seruum in potestate domini esse dicemus, si in bonis eius 
sit, etiamsi simul ex iure Quiritium eiusdem non sit: nam qui nudum ius Quiritium in seruo habet, is potestatem 
habere non intellegitur. 
8 Эта сложноструктурная модель прав собственности описывается механистически в учебниках по римскому 
праву, в силу теоретической необеспеченности историков права, как два вида римской исторически сложив
шейся собственности - квиритская и преторская. 
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В римском классическом праве можно выявить и вторую сложноструктурную модель 
права собственности, которая весьма интересна и плодотворна, на наш взгляд, для тео
рии современно права собственности. Речь идет о весьма широко применявшейся в пра
ве классического периода устойчивой юридической конструкции, обозначаемой терми
нами proprietas и ususfructus. 

Прежде всего анализ римских источников показал, что категория proprietas в римском 
классическом праве ни в коем случае не являлась синонимом dominium. Римские юристы 
отчетливо различали dominium и proprietas на вещи 9. Римская классическая юриспруден
ция использована термины dominium и proprietas в строго определенном и постоянном 
значении. Различия между ними носили содержательный характер, поскольку ими обо
значались разные аспекты римской собственности. Основное значение dominium как 
термина, обозначающего элементарную модель права собственности, собственность 
неразделенную (dominium non divisum), указано выше 1 0 . В отличие от категории domin
ium proprietas появляется только в отдельных книгах Институций Гая и Дигест Юстиниа
на и в фрагментах с определенным контекстом. Уяснить основное значение proprietas 
можно только с помощью анализа ее взаимоотношений с другим весьма важным и чрез
вычайно популярным в классическую эпоху институтом - узуфруктом. В Институциях 
Гая и в Дигестах Юстиниана зафиксирована тесная и прямая связь proprietas и 
ususfructus. Есть все основания утверждать, что связка категорий proprietas - ususfructus 
представляла собой в римском праве классического периода устойчивую юридическую 
конструкцию со скоординированными правами и обязанностями их обладателей 1 1. Для 
ее уяснения необходимо напомнить, что узуфрукт в римском классическом праве ни в 
коем случае не являлся ни личным сервитутом, ни сервитутом вообще. Он был особым 
вещным правом, что отмечают и современные зарубежные романисты 1 2. Действительно, 
в Институциях Гая узуфрукт отчетливо отделяется от других прав, в том числе и серви-
тутов 1 3 . Характерно, что в преторском эдикте разделы об узуфрукте и сервитутах были 
отдельными. Более того, такой порядок был сохранен и в Дигестах Юстиниана (соответ
ственно кн. 7 и 8). По-видимому, в римском классическом праве не сложилось и одно
значного представления о правовой природе узуфрукта, причем не только у разных юри
стов, но и у отдельных юристов в разные периоды их деятельности. Так, юристу Павлу 
принадлежит следующее известное определение узуфрукта: «Узуфрукт есть право поль
зоваться чужими вещами и извлекать их плоды с сохранением субстанции вещи» 1 4. Но 
тому же Павлу принадлежит не менее эффектная, но менее известная формула: «Узуф
рукт в большинстве случаев есть часть dominium» 1 5. 

Приведенные пояснения и уточнения к категориям proprietas и ususfructus весьма 
важны для их последующего рассмотрения и оценки. 

В римском классическом праве обе категории proprietas и ususfructus устанавливались 
как два вещных титула с исключительными правами на одну и ту же вещь. Согласно 
формуле Гая «...у одного будет узуфрукт, а у другого - proprietas» 1 6. Оба права создава
лись только вещно-правовыми цивильными процедурами (in iure cessio, mancipatio). 
Популярным способом образования указанной конструкции в сфере наследственного 

9 См. подробнее: Савельев В. А. Римское частное право. С. 146-160. 
1 0 Более полно и конкретно, на базе источников, юридические характеристики dominium рассмотрены в уже 
упоминавшейся работе автора: Там же. С. 161 — 165. 
1 1 Необходимо оговориться, что в учебниках по римскому праву данная юридическая конструкция не фикси
руется. В лучшем случае речь идет о взаимодействии элементарной модели права собственности с узуфрук
том, понимаемом как личный сервитут, что принципиально противоречит данным римских источников. 
1 2 См.: KaserM. Das Ròmische Privatrecht. Munchen. 1955. S. 377; Schulz Fr. Classical Roman Law. Oxford, 1951. 
P. 386. 
"См.: Gai. Inst. II. 14; IV. 3. 
1 4 D. 7. 1. 1 : Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia. 
1 5 D. 7. 1. 4: Usus fructus in multis casibus pars dominii est... 
16 Gai. Inst. II. 33: sed cum in mancipanda proprietate deducatur, eo fit ut apud alium usufructus, apud alium proprie
tas sit. 
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права являлся легат. Наконец, установление конструкции proprietas- ususfructus было 
возможно путем судебного решения: «...узуфрукт устанавливается и на основании су
дебного решения о разделе наследства и о разделе общего имущества, если судья прису
дит одному proprietas, а другому - узуфрукт» 1 7. 

Созданная конструкция proprietas - ususfructus устанавливала для их обладателей оп
ределенные права и обязанности. Прежде всего в источниках указывается на право тре
бовать гарантии для обладателей ususfructus и proprietas, так как, напомним, узуфрукт 
представлял собой обширное право пользования вещью с правом собственности на ее 
плоды (ius utendi fruendi). В Дигестах (7. 1.13) имеется характерный фрагмент по этому 
вопросу: «Если в силу легата предоставлен узуфрукт на какую-либо вещь, то господин 
(вещи) может требовать предоставления обеспечения в отношении этой вещи... Ибо как 
узуфруктуарий должен осуществлять uti frui, так и господин proprietas должен быть спо
коен...» 

Обладатель ususfructus был ограничен в полномочиях на вещь в пользу обладателя 
proprietas, как это следует из текста Ульпиана (D. 7. 1. 13. 4): «Фруктуарий не должен 
ухудшать положение proprietas, но может его улучшить». Та же мысль звучит в другом 
фрагменте Ульпиана: «Не должно быть злоупотребления установленным путем легата 
узуфруктом на рабов, но ими следует пользоваться сообразно их свойствам, ибо если 
переписчика книг отправить в деревню и заставить носить корзины и известь, актера 
сделать банщиком или музыканта - сторожем, то это следует рассматривать как зло
употребление proprietas» 1 8. Стоит отметить, что римский классический юрист признавал, 
как это следует из приведенного текста, «злоупотребление узуфруктом» в качестве «зло
употребления proprietas», подчеркивая тем самым их юридическую однородность. 

Обладатель proprietas, в свою очередь, был ограничен в некоторых правомочиях, на 
это указывал все тот же Ульпиан: «Проприетарий не может ни возлагать сервитут, ни 
утрачивать сервитут... Господин proprietas даже с согласия фруктуария не может устано
вить сервитут» 1 9. Содержание этого фрагмента становится особенно ясным из еще одно
го отрывка Дигест: «Проприетарий не должен ухудшать положение лица, извлекающего 
плоды...» 2 0 

Таким образом, оба члена описываемой сложноструктурной модели римской собст
венности были защищены взаимно созданным в эпоху классического права принципом, 
запрещающим злоупотребление правом 2 1. Его формула прекрасно выражена уже Гаем в 
Институциях: «Мы не должны злоупотреблять предоставленным нам правом» 2 2 . 

Обратимся теперь к реальным правомочиям обладателей proprietas и ususfructus. Вы
ше уже указывались основные правомочия узуфруктуария: обширное право пользования 
вещью и право собственности на ее плоды. Он имел право производить и юридические 
операции с узуфруктом, в частности сдавать его внаем и даже продавать его: «Узуфрук
туарий может или сам извлекать плоды из этой вещи или в целях извлечения плодов 
предоставить вещь другому, или сдавать внаем или продавать» 2 3. Впрочем, продавать 
ususfructus его обладатель был вправе только проприетарию, что следует из следующего 
текста юриста Помпония: «Мы сказали, что узуфруктуарий может уступить узуфрукт 

1 7 D.7. 1.6. 1 : Constituitur adhuc usus fructus et in iudicio familiae herciscundae et communi dividundo, si iudex alii 
proprietatem adiudicaverit, alii usum fructum. 
1 8 D. 7. 1. 15. 1: Mancipiorum quoque usus fructus legato non debet abuti, sed secundum condicionem eorum uti: 
nam si librarium rus mittat et qualum et calcem portare cogat, histrionem balniatorem faciat, vel de symphonia atri en-
sem, vel de palaestra stercorandis latrinis praeponat, abuti videbitur proprietate. 
1 9 D. 7. 1. 15.7: Sed nec servitutem imponere fundo potest proprietarius nec amittere servitutem... Proprietatis 
dominus ne quidem consentiente fructuario servitutem imponere potest... 
2 0 D. 7. 1. 17. 1 : ne deteriorem condicionem fructuarii faciat proprietarius... 
2 1 В настоящее время этот принцип, вновь сформулированный в известном § 226 ГК Германии, закреплен 
законодательно в новом ГК Российской Федерации (ст. 10). 
22 Gai. Inst. I. 53: male nostro iure uti non debemus. 
2 3 D. 7. 1. 12. 2: Usufructuarius vel ipse frui ea re vel alii fruendam concedere vel locare vel vendere potest: nam et 
qui locat utitur, et qui vendit utitur. 
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лишь господину proprietas, и если узуфрукт уступается постороннему, т. е. тому, кто не 
имеет proprietas, то этому лицу ничего не переходит, но узуфрукт возвратится к господи
ну proprietas» 2 4. Этот текст источника еще раз подчеркивает, на наш взгляд, прочность и 
устойчивость конструкции proprietas - ususfructus. 

Что касается реальных правомочий обладателя proprietas, то принципиальным здесь 
было положение, которое предельно сжато удалось выразить юристу Ульпиану: «...тот, 
кто имеет proprietas, не имеет отдельного ius u tendi . . .» b Таким образом, proprietas можно 
охарактеризовать как вещное право, лишенное на время действия узуфрукта права поль
зования вещью и права на плоды, приносимые вещью. Римские юристы нередко подчер
кивали это свойство proprietas словосочетанием nuda proprietas26. 

Proprietas, будучи правом, временно лишенным пользования вещью и извлечения из 
нее плодов, не являлось, таким образом, правом совершенно бессильным в римском 
классическом праве. У ее обладателя прежде всего сохранялась позитивная юридическая 
перспектива. Согласно Гаю, «чтобы proprietas не сделалась вполне бесполезной путем 
отделения от нее навсегда узуфрукта, установлено, что узуфрукт прекращается опреде
ленными способами и возвращается в proprietas» 2 7. Помимо смерти узуфруктуария, 
узуфрукт мог «вернуться» в proprietas цивильными вещно-правовыми способами отчуж
дения (например, in iure cessio). В случае слияния или прекращения узуфрукта proprietas 
становилась plena ius или plena proprietas (D. 7. 4. 2). 

У обладателя proprietas сохранялись при наличии узуфрукта отдельные реальные пра
вомочия на вещь. И римские классические юристы это неоднократно отмечали. Так, 
поскольку в римском классическом праве было невозможно владение двух субъектов 
права на одну вещь, статус владения признавался только за обладателем proprietas: «Тот, 
кто имеет только proprietas, должен признаваться владельцем, но тот, кто имеет лишь 
узуфрукт, владельцем не является, как написал Ульпиан» (D. 7. 1. 12. 3). Проприетарию 
принадлежало и, например, право наказания рабов, находящихся в узуфрукте. Вот инте
ресный фрагмент источника: «Может ли господин proprietas наказывать раба (в отноше
нии которого установлен узуфрукт. - В. С ) ? Аристон у Кассия указывает, что он имеет 
полнейшую возможность наказывать, если он делает это без злого умысла» 2 8. С другой 
стороны, «...от узуфруктуария зависит умеренное наказание (раба), так ответил Сабин и 
написал Кассий... с тем, однако, что (узуфруктуарий) не должен подвергать его (раба) 
пыткам и бичеванию» 2 9. 

Наконец, юристу Гаю принадлежит следующий важный текст на данную тему: «От
носительно же тех рабов, которыми мы пользуемся на праве узуфрукта, постановлено 
так: все то, что они приобретут с помощью наших вещей или своими собственными ра
ботами и трудами, - все это идет в нашу (узуфруктуария) пользу, а то, что они получат 
всякими другими способами приобретения, принадлежит господину proprietas» 3 0. 

D. 23. 3. 66: ...diximus usum fructum a fructuario cedi non posse nisi domino proprietatis et, si extraneo cedatur, id 
est ei qui proprietatem non habeat, nihil ad eum transire, sed ad dominum proprietatis reversurum usum fructum. 
2 5 Vip. D. 7. 6. 5 pr.: ...qui habet proprietatem, utendi fruendi ius separatum non habet... 
2 6 Gai. Inst. II. 30: Ususfructus in iure cessionem tantum recipit: nam dominus proprietatis alii usumfructum in iure 
cedere potest, ut ille usumfructum habeat et ipse nudam proprietatem retineat. (Узуфрукт допускает только форму 
передачи перед магистратом; господин над proprietas обремененного предмета может in iure уступить 
другому узуфрукт, а сам он удерживает за собою только nuda proprietas.) 
2 7 D. 7. 1. 3. 2: Ne tamen in universum inutiles essent proprietates semper abscedente usu fructu, placuit certis modis 
extingui usum fructum et ad proprietatem reverti. 
2 8 Vip. D. 7. 1. 17. 1: Ex eo, ne deteriorem condicionem fructuarii faciat proprietari us, solet quaeri, an servum 
dominus coercere possit. Et Aristo apud Cassium notat plenissimam eum coercitionem habere, si modo sine dolo malo 
faciat... 
2 9 Vip. D. 7. 1. 23. 1 : Quoniam autem diximus quod ex operis adquiritur ad fructuarium pertinere, sciendum est etiam 
cogendum eum operari: etenim modicam quoque castigationem fructuario competere Sabinus respondit et Cassius 
libro octavo iuris civilis scripsit, ut neque torqueat, neque flagellis caedat. 
3 0 Gai. Inst. II. 91 : De his autem seruis in quibus tantum usumfructum habemus, ita placuit, ut quidquid ex re nostra 
uel ex operis suis adquirent, id nobis adquiratur; quod uero extra eas causas, id ad dominum proprietatis pertineat. 
itaque si iste seruus heres institutus sit legatumue quod ei datum fuerit, non mihi sed domino proprietatis adquiritur. 
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Наконец, обладатели proprietas и ususfructus имели и эффективные вещно-правовые 
средства защиты. Узуфруктуарию принадлежало право виндицировать узуфруктЛ При
чем это право на виндикацию принадлежало обладателю узуфрукта против как проприе-
тария, так и третьих лиц. Вот весьма характерный текст Ульпиана: «Принадлежит ли 
узуфруктуарию вещный иск только против собственника или против любого владельца? 
И Юлиан в 7-й книге дигест пишет, что этот иск принадлежит ему против любого вла
дельца... » j 2 В свою очередь, нет никаких сомнений, что вещно-правовые средства защи
ты в полном объеме сохранялись и у проприетария, как законного господина вещи. Бо
лее того, как подчеркивается в Дигестах, ему (а не фруктуарию) принадлежал даже кон-
дикционный иск о защите плодов до того, как они были отделены от вещи, в отношении 
которой имелся узуфрукт (D. 7. I. 12. 5). 

Юридическая характеристика конструкции proprietas - ususfructus была бы неполной, 
если не показать, как римские источники демонстрировали их тесную юридическую 
связь и, с другой стороны, их юридическую самостоятельность. Примером первой может 
служить следующий фрагмент: «...узуфрукт прекращается, так как прекращается сама 
proprietas. Но подобно тому, как восстанавливается proprietas... восстанавливается и 
узуфрукт» (D. 7. 4. 23). Несмотря на многократно демонстрируемую источниками тес
ную связь proprietas и ususfructus, римское право не допускало совпадения и смешения 
двух прав. «Когда ты приобрел proprietas, ты утратил право на предоставленный тебе 
легатом узуфрукт» (D. 7. 4. 17. Julian.). «Если узуфруктуарий приобретает proprietas, то 
узуфрукт перестает ему принадлежать вследствие слияния...» (D. 7. 9. 4. Venul.). По мне
нию римских классических юристов, при совпадении ususfructus и proprietas обладание 
вещью получало статус dominium (при наличии других условий, необходимых для domin
ium): «Марцелл и Мавриций уже считают, что при прекращении узуфрукта dominium 
приобретается господину proprietas» (D. 7. 25. 1. Ulp.). 

Рассмотренная конструкция двух вещных прав proprietas и ususfructus описывается 
нередко в научной литературе по римскому частному праву как ординарное взаимодей
ствие права собственности (элементарной ее модели) с вещным правом на чужую вещь -
сервитутом. Изложенные материалы источников свидетельствуют, по нашему мнению, о 
теоретической некорректности такого понимания. Описанная юридическая конструкция 
явно несводима к элементарному сосуществованию права собственности и сервитута. 
Установленные на один и тот же объект два титула с исключительными правами и ско
ординированными обязанностями (proprietas и ususfructus) могут быть теоретически 
адекватно оценены только в качестве сложноструктурной модели римской собственно
с т и - модели разделенной собственности. Ее теоретические признаки нуждаются еще, 
по-видимому, в корректировке. Однако уже на основе приведенного материала римских 
источников можно констатировать, что в римском классическом праве существовала и 
успешно функционировала модель разделенной собственности. 

Римское классическое право дает, таким образом, убедительные историко-правовые 
примеры гибкого использования нескольких моделей права собственности. Помимо бес
спорно важнейшей элементарной модели права собственности в виде dominium non di
visimi, длительное время функционировали по меньшей мере две сложные модели права 
собственности в виде duplex dominium (так называемые квиритская и преторская собст
венность) и, особенно, конструкция proprietas - ususfructus, наиболее разработанный и 
эффективный образец разделенной (расщепленной) собственности. Есть все основания 

3 1 D. 7. 6. 1: Si fundo fructuario servitus debeatur, Marcellus libro octavo apud lulianum Labeonis et Nervae 
sententiam probat existimantium servitutem quidem eum vindicare non posse, verum usum fructum vindicaturum... 
(Если сервитут установлен в пользу участка, из которого извлекаются плоды, то Марцелл в 8-и книге Юлиа
на одобряет мнение Лабеона и Нервы, которые считают, что он (лицо, извлекающее плоды из участка), 
хотя и не может виндицировать сервитут, но может виндицировать узуфрукт.) 
3 2 D. 7. 6. 5. 1: Utrum autem adversus dominum dumtaxat in rem actio usufructuario competat an etiam adversus 
quemvis possessorem, quaeritur. Et Iulianus libro septimo digestorum scribit nane actionem adversus quemvis posses-
sorem ei competere... 
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считать эту последнюю модель выдающимся, по степени разработанности, достижением 
римской классической юриспруденции. 

Возвращаясь к современной российской модели права собственности, приходится с 
сожалением констатировать ее малоподвижность и упрощенность. Отечественным тео
ретикам права следовало бы опасаться не только «вползания» англо-американских моде
лей права собственности в российское законодательство и теорию права собственности, 
но и неиспользования наследия классического римского права, составляющего основу 
современной континентальной правовой системы. 

Попытки законсервировать в границах элементарной модели права собственности все 
усложняющееся многообразие современных экономических отношений приводит, по-
видимому, к их все более значительному разрыву. В частности, как показывают данные, 
приводимые в уже упоминаемой статье проф. Е. В. Богданова, ряд современных граж
данско-правовых отношений, существующих в системе потребительской кооперации, в 
сфере банковского кредитования могут быть адекватно объяснены и оценены только «с 
позиции разделенной собственности» 3 3. 

Таким образом, важнейшая со времени римского права функция частного права-
создание правовых институтов и моделей, адекватных социально-экономическим реали
ям, - требует от современной юриспруденции их оптимального теоретического осмыс
ления. 

Nell'articolo si pone la questione della cor
rispondenza del modello giuridico di proprietà 
vigente nella legislazione civile della Federazione 
Russa con i più complessi rapporti di diritto civile 
moderno. L'Autore ricorda che nel Codice Civile 
della Federazione Russa è presente solo il cosid
detto modello elementare del diritto di proprietà e 
constata che i tentativi di conservare, dentro i 
limiti di questo modello elementare, tutta la vasta e 
complessa varietà dei moderni rapporti economici 
porta alla loro sempre maggiore rottura. 

L'A. rileva che, data Ρ insufficienza della mo
derna teoria del diritto di proprietà, assume un'im
portanza speciale l'analisi degli aspetti teorici del 
diritto romano di proprietà del periodo classico. 
L'ulteriore analisi porta Γ A. alla conclusione che 
nel diritto romano del periodo classico, assieme al 
costrutto elementare del diritto di proprietà (domi
nium non divisum), vigevano almeno due costrutti 
complessi del diritto di proprietà. Innanzitutto, si 
tratta del duplex dominium descritto dal giurista 
Gaio nelle sue Istituzioni. L'A. qualifica il duplex 
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I MODELLI A STRUTTURA COMPLESSA 
DELLA PROPRIETÀ ROMANA E IL 
DIRITTO DI PROPRIETÀ DI RUSSIA 

(RIASSUNTO) 

dominium come un unico costrutto giuridico. E 
essenzialmente il primo modello di proprietà a 
struttura complessa formatosi nella storia. 

La principale attenzione Γ A. dell'articolo la 
concentra sull'analisi di un costrutto giuridico poco 
studiato: proprietas-ususfructus. Fondandosi sulle 
fonti giuridiche, Γ A. fissa uno stretto e diretto le
game fra la proprietas e V ususfructus. Essi si 
stabilivano come due diritti reali indipendenti sulla 
stessa cosa che stavano in un legame stretto e 
stabile. L'A. sottolinea l'esistenza di solidi motivi 
per considerare questo costrutto giuridico un model
lo di proprietà a struttura complessa. Secondo l'opi
nione dell Ά . la proprietas-ususfructus rappresenta, 
per il grado della sua elaborazione, l'acquisizione 
più brillante della giurisprudenza romana classica 
nell'ambito di diritti reali. 

A parere dell'A., uno studio più ampio sull'argo
mento potrebbe dare ai teorici moderni del diritto di 
proprietà gli elementi concettuali indispensabili per 
approfondire l'elaborazione teorica in materia di 
modelli di diritto di proprietà a struttura complessa. 
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