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По Аристотелю [1, с. 376], государства возникали именно тогда, когда 

появлялась необходимость (известная степень свободы) совершенной и 

достаточной жизни для самих себя, что породило возникновение чувства, а 

затем и права собственности. Поэтому право собственности возникло у 

человека из чувства и ощущения жить для себя и как необходимость 

обладания правом собственности на обладаемое  имущество (вещь). 

Аристотель, рассуждая о природном стремлении каждого индивида общества 

к получению удовольствия, отмечал, что в силу неодинаковых способностей 

и умений в создании объектов собственности и преумножении семейного  

богатства, интересы и характер деятельности людей зависел от их 

имущественного положения. Таким образом, появлялись различные слои 

общества по критерию способности людей создавать предметы 

собственности и преумножать  богатство. 
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Известно, что античная Греко-римская цивилизация образовалась в 

южной части Европы на Балканском полуострове. Вершина развития 

цивилизации, лежащей в основании современной Европы – I тыс. лет до н.э. – 

I тыс. лет н.э. Природно-географические условия – горная местность, 

неплодородные почвы способствовали образованию изолированных друг от 

друга городов – государств – полисов. В отсутствие плодородных почв более 

быстрое развитие получали такие виды деятельности как металлообработка, 

ремесло, обменные, а затем торговые отношения способствовали к 

формированию института частной собственности. Полис представлял собой 

город численностью 30 – 40 тыс. граждан с прилежащими сельскими 

территориями. Граждане государства Афины имели права собираться на 

площади в центре своего города на народное собрание.  Афинское 

государство — это образец государства западного типа, в 

противоположность восточным государствам.  

Таким образом, уже на начальном этапе формирования государств по 

западному типу появляется зависимость государственной власти от 

волеизъявления населяющего государства народа, имеющего способность 

своими действиями создавать товарные ценности, вести торговлю на 

площадях в городах и собираться на этих площадях для выражения народной 

воли, чего не скажешь о государствах восточного типа с большими 

территориями и централизацией власти в силу необходимости управления 

населения, разбросанного (в плане проживания)  на огромных территориях. 

То есть, население, проживающее друг от друга на значительном расстоянии, 

да ещё, не являющееся собственником какого-либо имущества,  не способно 

было собираться на площадях, выражая своё волеизъявление. Данная 

неспособность народа на волеизъявление распространялась и на способ 

организации военной силы в обществе. К примеру, в Афинах, изначально 

существовало самовооружение народа, когда каждый гражданин чувствовал 

себя боевой единицей государства, объединенный общей военной задачей. 
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Военная сила полиса обеспечивала политическую самостоятельность и право 

на самоуправление. Прежде всего, в этом проявляется своеобразие 

государств западного типа, которое зародилось в Древней Греции. 

Демократический тип государств явился, чуть ли не главным изобретением  

античных греков. К.Маркс в «Экономических рукописях 1857 – 1859 годов» 

так характеризовал облик античной общины: «это были общины горожан» 

В Древнем Риме на смену полисной республиканской системе пришла 

Римская империя. Раннее зарождение и высокая роль частной собственности, 

а не государственной, как на Востоке, было отличительной чертой римской 

(западной) цивилизации. Экономически богатая верхушка в Риме теснила у 

власти родовую знать. Экономически богатая верхушка в римской 

цивилизации  жила за счет эксплуатации своих соплеменников – 

общинников, а не рабов, как на Востоке. На ранних этапах развития права в 

античном мире имело сходство с правовыми системами стран Востока и 

обладало религиозно-философской окраской в форме обычаев.  

Собственно основы современной западной цивилизации были 

заложены в Древнем Риме.  Римское государство сформировалось в 

результате борьбы за право обладания землей (ager publicus).  В процессе 

формирования римского государства складывались  основные принципы и 

институты западного общества. Право собственности на землю юридически 

было закреплено одним из первых в мире римским земельным кадастром 

«Табулес цензуалес», а гражданство и гражданские  права римлян 

приобретались по факту владения имуществом, в первую очередь землей и 

жилищем [2, с.7]. Развитию римского права предшествовал в Римской 

империи докодификационный период, при котором нормы обычного 

поведения римлян обеспечивались понтификами, которым было вверено 

хранение заветов предков. В древнейший период Рима полноценными 

людьми с гражданскими правами признавались только римские граждане. 

Людей, не входивших в римскую общину рассматривались римлянами 
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бесправными. В принципе, такие люди считались врагами (hostes), в 

отношении которых не действовала правовая защита. Таким образом, 

следование известного порядка поведения римляну, знающему систему 

представлений нормального поведения, свойственного для римлян – mos 

Romanus, позволяло «своего» отличить от «чужака» (hostis). Таким образом, 

римляне развивали абстрактное представление о партнере – римлянине, 

создавая  предпосылки формирования последующего позитивного права. 

Нормативная природа обычая явилась формой фиксации принятой практики 

поведения и поведенческих установок.  Правовая норма в Римской империи 

сложилась, как объективный процесс развития римского общества в виде 

правила поведения и как внешнее ограничение участников правовых 

отношений от произвола и определяло достигнутый уровень свободы. 

Позитивация правовых норм  и как результат формирование позитивного 

права отвечало требованиям соразмерности дозволенного и запрещенного 

(возможного и должного) поведения, которое в римском обществе 

представлялось как правильное и справедливое. Для римского общества того 

периода важен был момент совпадения права, магии и религии, который был 

обусловлен нормативной природой социального общения. Сходство 

правовых норм с магическими и религиозными представлениями, по мнению 

римлян, являлось естественным порядком вещей (rerum natura), а следование 

этому порядку, приводило любое действие к желательному последствию. 

Естественный порядок вещей, по мнению римлян, распространялся и на 

богов, являлся обязательным для всего сущего и представлял собой общий 

закон природы. Такой естественно-правовой взгляд сказался в дальнейшем 

на деятельность римской юриспруденции и предопределил сущность 

правового развития, которым отличалось римское общество, а  далее, 

отразилось на формирование правовых систем европейских государств[3, 

с.95]. 
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По мнению Д.В. Дождева, римское право возникло на рубеже  753 г. до 

н.э. Указанные даты является годами основания Рима [4, с. 27]. Частное 

римское право фактически возникло в процессе соотношения религиозного и 

правового в нормативной традиции. Римские юристы выделили две большие 

сферы частного и публичного права, а также сформировали отдельные 

правовые институты в зависимости от социальной роли вступающих в 

правоотношения субъектов. Если требовалось регулировать отношения 

отдельных, отстаивающих и преследующих свои индивидуальные частные  

или семейные интересы, тогда такие отношения именовались частными. 

Законы, являющиеся актами формализованной воли участников 

правоотношений назывались частными – lex private. Римский народ называл 

себя квиритами (quirites). Если возникшие отношения затрагивали интересы 

всего римского народа, тогда данные отношения рассматривались с точки 

зрения общественных публичных интересов. Нормативной основой 

публичных интересов являлся публичный закон – lex publica. В гражданские 

отношения могли вступать только участники римской общины (civitas). 

Право римской общины (ius civile) римляне называли «квиритским» правом, 

которое представляло собой общеобязательные правовые основы и пределы 

для частноправовых отношений.  

Правовая система Рима включала в себя: порядок нормообразования; 

религиозные культы и ритуалы; режим деятельности общенародного органа 

управления –  сената (члены которого выбирались по имущественному 

признаку из земельных собственников); принципы отношений с 

иностранцами; формы судебной защиты; статус лиц и правила перемены 

статуса; порядок определения римского гражданства; регламент заключения 

брака; формы имущественных отношений между гражданами при жизни 

(вещное и обязательственное право) и после смерти (наследственное право).   

В целях определенности в правовых нормах в 451 году до н. э. 

специально созданная комиссия сформулировала первый писанный источник 
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права Древнего Рима –  «Законы XII таблиц».  Правовые нормы в этом 

источнике римского права были изложены без деления на отрасли, но их 

действие охватывало практически все сферы. Законами регулировались 

следующие отношения: процессуальные, уголовные, обязательственные, 

семейные, наследственные,  имущественные, договорные, земельные, 

публичные.  

Многие римские выражения, правовые конструкции и формулировки 

вошли в века и с успехом применяются и поныне.  Частное римское право 

послужило регулятором правоотношений единоличных собственников, 

действующих на принципах индивидуализма и полной свободы поведения 

лиц, вступающих в отношения, преследующих личную выгоду, и 

отвечающих за свои действия. Участником  частного права мог быть 

единоличный субъект собственности, самостоятельно вступающий в оборот. 

Как правило, это был домохозяин, ведущий хозяйство, сталкивающий на 

рынке с таким же домохозяином.  

Римское право соответствовало философии того времени, оно было 

универсальным и открытым для применения разными народами, включая 

народы, попадавшие под политическое влияние Римской империи. Не 

удивительно, что после распада Римского государства, многие варварские 

вожди (короли), провозгласившие свою феодальную власть на территории 

бывшей западной империи продолжали применять римские нормы и 

использовали атрибуты римской государственности. Византийское право 

оказало влияние на процесс формирования источников права многих 

славянских народов, включая Россию. Римские правовые нормы считались 

универсальными, данными для народов самой природой (ius naturale).  

 С IV века н.э. после распада Римской империи стали образовываться 

европейские государства. Формировались европейские правовые системы, но 

практически все они были основаны на римском наследии.  
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Современные модели европейских государств складывались в 

Нидерландах в XVIII веке, в Англии в XVII, во Франции и США в  XVIII 

веках. Тогда же под естественно-правовым лозунгами  происходили глубокие 

социальные перемены, называемые буржуазными революциями 

собственников. Лозунгом Великой Французской революции (1789-1799), 

вошедший в текст Декларации прав и свобод человека и гражданина, был 

«Свобода, равенство, братство!».   Этот лозунг в период правления 

Наполеона Бонапарта был заменен лозунгом: «Свобода, равенство, 

собственность!» Во Франции при Наполеоне так же был принят масштабный 

Кодекс гражданского права Франции. При разработке Кодекса Наполеона 

Бонапарта использовались источники, взятые из норм римского права – 

Кодекс Юстиниана, так как во Франции римское право рассматривалось 

гражданами как авторитетное и ценное. Таким образом, Кодекс Наполеона 

Бонапарта формировался под значительным влиянием теории естественного 

права, основанной на рационалистических началах. В дальнейшем, кодекс 

Наполеона Бонапарта значительно повлиял на разработку и кодификацию 

гражданского права по всей Европе, включая современную Россию.  

  Необходимо отметить, что права свободных и независимых граждан-

собственников, помимо работ теоретиков французской революции,  

теоретически провозглашались: в Нидерландах – работа Гуго Гроция 1623 г. 

«Оправе войны и мира» [5, с. 35]; в Англии – работа Томаса Гоббса в 1642 г. 

«Философские основания учения о гражданстве» [6, с. 46], Джона Локка  в 

1690 г. «О государственном правлении» [7, с. 53]; во Франции – работа 

Шарля Монтескье в 1748 г. «О духе законов» [8, с. 93]. Примечательно, что 

все эти  работы были написаны во время буржуазных европейских 

революций – нидерландской, английской и французской. Всего буржуазных 

революций в Европе насчитывалось более сотни.  

Западная Римская империя рухнула в 476 году под воздействием 

восстаний рабов и набегов варваров, что привело к упадку Римского 
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государства. Так завершилось 12-вековое владычество Рима. Западные 

границы Римской империи, отличающиеся благосостоянием граждан при 

римском господстве, погрузились в нищету и варварство после наводнения 

территории германскими и скифскими племенами. Города бывшей Римской 

империи были разорены. Вожди и главные военачальники  варварских 

племен захватывали большую часть земель. Таким образом, большая часть 

земли бывшей империи оказалась в руках небольшого  числа крупных 

собственников.  Ну а когда в земле видели исключительное средство к 

существованию и удовлетворению своих потребностей, естественный закон 

наследования способствовал дальнейшему процессу деления и отчуждения 

земельных участков крупных землевладельцев.   

 В древней Европе крестьяне все были крепостными и практически 

были рабами, но их принадлежность была более земле, чем владельцу. Таким 

образом, землевладельцы, владея земельным участком, обрабатывали их 

руками своих крепостных. Такой вид рабства существовал и в XIX веке в 

России, Польше, Венгрии. Но в западных и юго-западных частях Европы он 

был упразднен раньше в XV веке. Как утверждает А.Смит: «Опыт всех веков 

и народов свидетельствует о том, что работа, выполняемая рабами, обходится 

дороже всякой другой работы. Человек, не имеющий права приобрести 

никакой собственности, может быть заинтересован только в том, чтобы есть  

больше и работать меньше. Только насильственными мерами, а не его 

собственной заинтересованностью можно заставить его работать больше 

того, что достаточно для оплаты его собственного существования» [9, с. 390]. 

Обработка земли рабами, преобладающая в древней Европе, 

постепенно сменилась земледелием половинников. Землевладелец снабжал 

таких крестьян семенами, скотом и сельскохозяйственными орудиями, т.е. 

всем капиталом, необходимым для обработки участка земли. Полученный 

продукт делился поровну между землевладельцем и крестьянином. 

Крепостные отличались от свободных крестьян-половинников тем, что 
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последние получали в собственность часть продукта земли, поэтому они 

были заинтересованы в увеличении конечного произведенного продукта. 

Крепостной же, не мог приобретать ничего, кроме своего пропитания и 

старался не обременять себя чрезмерным трудом, поэтому он не был 

заинтересован в превышении продукта земли больше, чем необходимо было 

для его существования. 

Возможно, благодаря этому факту, а так же ввиду  соперничества 

крупных землевладельцев и европейских королей, заинтересованных в 

ограничении могущества землевладельцев  и поощрявших в этих целях 

крепостных, крепостное рабство в Европе стало неудобным и исчезло на 

большей её части к XV веку. Крепостное право исчезло в Европе благодаря 

взаимодействию двух интересов –  потенциальных мелких многочисленных 

землевладельцев с одной стороны, и королей –  с другой.  

Освобожденный крепостной, пользовался землей землевладельца, но не 

обладал собственным капиталом и мог обрабатывать землю благодаря 

средствам, ссужаемым  ему землевладельцем. Половинники были 

заинтересованы в извлечении из земли максимально того, что она могла дать 

при затрате капиталов землевладельцев, но у них не было интересов 

добавления к капиталу хотя бы доли собственных средств. Такое положение 

вещей не устраивало землевладельцев. Поэтому, крестьяне – половинники 

постепенно были замещены крестьянами – фермерами, обрабатывающие 

землю на свой капитал и уплачивающие земельную ренту владельцу земли.  
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