
Разница между двумя категориями вещей проявлялась в мо¬ 
мент их отчуждения. Вещи первой категории отчуждались с соблю¬ 
дением сложной и торжественной процедуры, которая именова¬ 
лась манципацией. Требовалось, чтобы при совершении сделки при¬ 
сутствовали не менее пяти свидетелей и весовщик (весодержатель). 
Если отчуждение выражалось в акте купли-продажи, покупатель, 
произнеся строго установленную словесную формулу, бросал на 
весы определенное количество меди (обряд возник еще до появле¬ 
ния чеканных монет). Свидетели своим присутствием как бы санк¬ 
ционировали переход вещи от одного владельца к другому. Следует 
подчеркнуть, что к вещам первого разряда относились те, которые 
дольше находились в общественной собственности. Вещи второго 
разряда, которые стали объектами частной собственности раньше, 
отчуждались без каких-либо формальностей путем простой их пе¬ 
редачи (традиции). 

С появлением чеканных денег внутреннее содержание ман-
ципации претерпело изменения. Поскольку платеж денег, как 
правило, стал происходить вне этого акта, манципация все бо¬ 
лее приобретала характер формальной процедуры, которой 
можно было воспользоваться и для совершения других дейст¬ 
вий — например, актов дарения, завещания, усыновления, ус¬ 
тановления власти над женой и т. п. Законы XII таблиц санкцио¬ 
нировали возможность включать в словесную формулу манци-
пации различные добавления, что усиливало универсальность 
этого акта, облегчало возможность его использования далеко за 
пределами первоначальной сферы. 

Помимо манципации как основного способа приобрете¬ 
ния вещных прав, уже в древнейший период был известен еще 
один способ приобретения вещи в собственность — в силу дли¬ 
тельного добросовестного владения ею (usucapio). Срок приоб-
ретательной давности для движимых вещей определялся в один 
год, для движимых вещей он увеличивался до двух лет. Данное 
правило не распространялось на краденые вещи — Законы XII 
таблиц содержали специальный запрет на этот счет. 

Кроме права собственности были возможны и вещные пра¬ 
ва ограниченного содержания или права на чужую вещь. Кон¬ 
кретным воплощением таких прав являлись сервитуты, т. е. за¬ 
фиксированные в обычае или законе и строго ограниченные 
права одного лица пользоваться вещью, принадлежащей друго-


