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Аннотация: статья посвящена изучению отдельных этапов развития
вещного права в римском праве. Также в работе рассматриваются причины,
влияющие на тот или иной уровень развития вещного права.
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Римское частное право известно с глубочайшей древности. На основе
положений

римского

права

построены

многие

гражданские

законодательства стран всего мира. Особенно специфичны вещные права в
римском праве. Многие понятия из этой области в той или иной степени
используются и по сей день. Правовое регулирование вещных отношений
занимало центральное место в римском частном праве[10]. Оно прошло
достаточно долгий путь развития, изменяясь и совершенствуясь на каждом
этапе.
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На раннем этапе развития римского государства право и все его
принципы

были

подчинены

традициям медленно

ломающегося

в

социальном смысле патриархально-общинного строя, право существует
только в рамках патриархальной римской общины, для членов общины[1, c.
12]. В этот период в римском праве не было и достаточно четкого его
разграничения на вещное и на обязательственное. Для данного этапа
развития характерно деление вещей на манципируемые (земли в Италии,
рабочий скот, рабы, здания и сооружения) и не манципируемые (все
остальные вещи). Для совершения какого-либо действия с вещами, которые
относятся к числу манципируемых, требовалось соблюдения специального
обряда – манципации. Передача манципируемой вещи происходила в
торжественной форме, в присутствии 5 свидетелей и весодержателя с
весами и медью [2, c.18-19]. Также необходимо было произнести
словестные формулы и произвести обряд с весами и медью. Вещи,
относящиеся к не манципируемым, отчуждались без специальной формулы,
они просто передавались друг другу.
В раннем Риме в условиях неразвитой частной собственности особое
значение имел институт владения. Оно устанавливалось в отношение тех же
вещей, что и право собственности, но предшествовало ему, составляя
начальную ступень его развития. Под владением понималось – фактическое
обладание вещью, объединённое с намерением лица относится к ней как к
совей [3, c. 37]. Владение приобреталось теми же способами, что и право
собственности.
Получить право собственности на вещь в этот период развития
римского права можно было получить следующими способами:
•

Отчуждение вещи.

•

Самовольный захват ничейной вещи.
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•

Давность владения.

•

Получение части военной добычи.

Помимо права владения и права собственности в раннем римском
праве получают и развития и сервитуты. Данный институт появился в
Законах XII таблиц. Сервитуты ограничивали право собственности или
владения в пользу другого или других лиц, выражали взаимопомощь,
коллективистские начала в праве. Примером сервитута, например, может
служить то, что собственник одного участка предоставляет право на проход
через свой участок собственнику соседнего участка [4, c. 36].
На втором этапе развития римского права (классический период)
происходит разграничение на вещное и обязательственное право. Вещное
право регулировало отношение по поводу вещей. Объектом этого право
была вещь. Содержание вещного права составляли конкретные формы
обладания вещью – право собственности или право обладания. Вещами на
втором этапе развития римского права являлись телесные и бестелесные
вещи [5, c.32]. Римские юристы классического периода разработали
широкую классификацию вещей. Они подразделяли вещи на движимые и
недвижимые, делимые и не делимые, находящиеся в гражданском обороте
и изъятые из него, потребляемые и не потребляемые, главные и
придаточные [8].
Движимыми вещами являлись те вещи, которые могли перемещаться
в пространстве сами, без дополнительных усилий. К не движимым, которые
могут изменить свое положение в пространстве только с применением к ним
дополнительной силы.
К неделимым вещам относились те, которые при делении утрачивали
свою субстанцию, к делимым – сохранявшие свою субстанцию при делении,
их часть – это «прежнее целое, но в уменьшенном объеме».
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Вещи, находящиеся в гражданском обороте – это те вещи, которые
могли принадлежать любому гражданину Рима, быть предметом различных
сделок. К вещам, изъятым из гражданского оборота относятся, те вещи,
которые не могли быть объектом различных сделок, и находится в частной
собственности граждан Рима [8].
Существовало деления вещей на потребляемые и не потребляемые. К
потребляемым относились такие вещи, которые

при их полноценном

использование уничтожались (например это деньги, вино). К числу
потребляемых можно отнести такие вещи, которые при использование
сохраняют свою прежнюю форму (сельскохозяйственный инвентарь) [6,
c.120-127].

Также

существовали

и

иные

деления

вещей.

Столь

разнообразное деление вещей свидетельствует о высоком уровне правового
регулирования отношений по поводу вещей. Многое из сделанного
римскими юристами в этой области существуют в современном российском
гражданском праве.
На втором этапе развития римского

права изменится и способы

приобретения права собственности. Манципация как способ приобретения
права собственности уходит в прошлое и почти не применяется. Широкое
распространение получает простая передача права собственности, путем
заключения договоров без произнесения какой-либо формулы [8].
Также стали различаться первоначальные и производные способы
приобретения собственности. Первоначальные способы имели место, когда
право собственности возникало впервые либо независимо от прав
предшествующего собственника. К данному способу относились захват,
приобретение права собственности по давности владения, соединение
вещей. Производные способы приобретения права собственности – это те,
при которых право приобретателя основывалось на праве предшествующего
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собственника. Сюда можно отнести приобретение право собственности
путем заключения какого-либо договора, получение наследства [8].
Еще одним изменением в области вещных прав стало более
тщательное развитие частная собственность на имущество. До этого
существовала только квиритская и семейная собственность на имущество.
Отныне имущество становились полной частной собственностью их
владельцев. Право собственности включало в себя право обладать, право
пользоваться и право распоряжаться. Римское право того времени также
знало институт общей собственности. Имущество могло находиться в
собственности нескольких лиц, каждому из которых принадлежала доля в
общей собственности. Владение и пользование осуществлялись ими
совместно. Каждый из собственников мог требовать раздела общей
собственности с выделением своей доли [8].
Постепенное расширение границ римского государства

создало

новый вид собственности – провинциальная собственность. Лица,
получающие провинциальные земли, обладали правом пользоваться и
распоряжаться этой землей. Они платили государству специальные налоги.
Также эти земли переходили по наследству [9].
Средства защиты права собственности на двух вышеописанных
этапах развития вещного права в римском праве оставались одни и те же.
Это вендикационный, негаторный и прогебеторный. Вендикационный иск
– это иск не владеющего вещью собственника к незаконно владеющему ею
не собственнику. Заключался он в истребование имущества из чужого
незаконного владения. Негаторный иск предъявлялся собственником,
сохраняющим право владения на вещь, но испытывающим ограничения
своего права. При удовлетворении иска ответчик возмещал убытки
собственника, вызванные нарушением его права. Прогебеторный иск – это
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иск, который можно назвать иском «о воспрепятствование на будущие». Он
подавался, когда нарушение еще не произошло, но должно было произойти
в будущем [7.c.81-82]. Владение защищалось по другому, с помощью
интердиктов претора.
В позднем Риме деление вещей и способы защиты права
собственности

и владения остались те же, а значительные изменения

произошли в институте права собственности.
Изменения были следующие:

вновь утверждаются верховная

государственная собственность на землю и общинное землевладение,
увеличивается количество земель, которые находятся в собственности у
государства, возобновляется контроль государства за использованием земли
частными владельцами. Право распоряжения у собственника земельного
участка постепенно исчезает. Чтобы, например, продать какую-либо землю
необходимо было доказать управляющему местом, где она находится то, что
она тебе не нужна. Аналогичные ограничения полноты прав собственника
встречались и в классическом праве, но в позднем римском праве стали
возрастать. Данные действия государства можно объяснить ухудшающемся
экономическим положением Римской империи.

Такое вмешательство

течение некоторого времени способствовало преодолению возникших
трудностей, но затем усугубляло их, тормозило экономическое развитие.
Таким образом, можно говорить о том, что вещное право в римском
праве прошло длительный этап развития, постепенно совершенствуясь на
каждом этапе. Вещное право римского варианта оказало большое влияние
на современного гражданское право многих государств, являясь базисом
для него.
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