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СБОРНИК ЗАДАЧ И ПРОВЕРОЧНЫХ ВОПРОСОВ 
 

При составлении сборника были 

использованы материалы учебного 

пособия: Сборник задач и проверочных 

вопросов по римскому частному праву. 

 Составитель А.Д. Коптев 

 

 Тема 1. Судебный процесс и средства защиты  
 

НАРУШЕННЫХ ПРАВ 

   1.Судебная защита и этапы ее развития.  

   2.Легисакционный процесс.  

   3.Формулярный процесс.  

   4.Экстраординарный процесс  

   5.Средства защиты: иски и интердикты - понятия и виды.  

   6.Исковая давность.  

 

Задачи: 
 

1.Некий гражданин получил с другого деньги за проданного тому быка. Но 

бык вскоре сдох, объевшись зерна. Против продавца был возбужден иск о 

продаже больного животного. Но ожидая все  откладывавшегося заседания суда 

стороны заключили мировую сделку. Однако, когда подошел срок заседания 

суда, истец потребовал явки ответчика. Правомерно ли он поступил? Каким 

средством защититься ответчику? Как отнесется претор к заявлению истца?  

 

2.Некий гражданин неоднократно просил своего должника об уплате долга 

в размере 100 сестерцией. Тот каждый раз уклонялся, но однажды сказал: 

"Хорошо, я заплачу, но сначала дай мне клятву, что ты никогда больше не 

будешь с этим приставать ко мне". Кредитор поклялся, но тот долга так и не 

вернул. Сложилась ситуация: если кредитор будет молчать - он не получит своих 

денег, если он обратится к претору - то нарушит клятву. Что бы посоветовал в 

этом случае претор?  

 

3.Император Марк Аврелий запретил истцам принуждать ответчиков 

являться в суд во время жатвы или сбора урожая. Некий презид провинции 

распорядился о вызове сторон в суд по поводу права собственности на только 

что собранный виноград, а когда они не явились, вынес решение в пользу истца. 

Правильно ли он поступил? Были ли у него основания нарушить утвержденное 

сенатом распоряжение принцепса? Правильно ли поступили стороны, не 

явившись по требованию презида?  

 

4.В диалоге Цицерона “Об ораторе” описывается случай, когда адвокат 

истца упорно добивался разрешения претора на завышенную сумму иска, а 
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адвокат ответчика напротив стремился всячески снизить сумму искового 

требования. Цицерон назвал действия обеих сторон как безграмотные. Почему?  

 

5.Некий ремесленник Марк договорился с Квинтом Серторием, а потом с 

Гнеем Помпеем о продаже принадлежавшей ему скульптуры. Он получил деньги 

с обоих, но скульптуру передал Гнею Помпею, ничего не знавшему о 

существовании Квинта Сертория. Серторий предъявил виндикационный иск 

против Помпея с целью истребования вещи. Правомерен ли этот иск?  

 

6.В правление императора Юстиниана Виктор Полиэн передал Корнелию 

Ставру принадлежащий ему дом в аренду на два года, после чего отбыл в составе 

посольства за границу, где пробыл 10 лет. На обратном пути он был захвачен 

пиратами и был выкуплен агентами правительства еще через 25 лет. Корнелий 

Ставр отказался отдать ему  дом, ссылаясь на срок давности владения. Может ли 

Полиэн подать иск против него?  

 

7.Под угрозой расправы некто Вителлий написал Макру расписку с 

обязательством уплатить ему 5000 сестерциев, но не сделал этого. Макр подал в 

суд. Вителлий отрицал то, что им было принято на себя какое-то обязательство 

и, следовательно, правомерность самого иска. Он проиграл формулярный 

процесс и был присужден к уплате. Почему?  

 

8.Во время участия Квинкция Цинцината в войне с этрусками его сосед 

Марций Кориолан унес с его участка несколько бревен для постройки сарая. 

Вернувшийся Цинцинат обратился в суд и предъявил  иск об уплате ему двойной 

стоимости бревен, украденных соседом. Излагая дело на первой стадии 

легисакционного процесса, он сослался на закон 12 таблиц о компенсации в 

двойном размере в случае кражи жердей для подобных целей и проиграл 

процесс.  Почему?  

 

9.Некий гражданин требует от соседа, чтобы тот немедленно прогнал свой 

скот с ячменного поля, принадлежащего ему. В ответ сосед потребовал, чтобы 

гражданин немедленно отремонтировал его забор, поврежденный овцами того, 

из-за чего скот и проник на ячменное поле. Оба обратились за содействием к 

претору. Могут ли они  требовать иска или интердикта? Какого?  

 

Институции Гая. Книга 4 
 

1. Нам остается поговорить об исках. Если зададимся вопросом, скольких 

родов бывают иски, то правильнее всего принять два рода исков: вещные и 

личные. Те, которые полагали, что исков, согласно родам спонсий, есть четыре 

рода, не обратили внимания на то обстоятельство, что некоторые виды исков 

вошли в состав родов. 

2. Личным будет тот иск, который мы возбуждаем против того, кто 

ответствует или по договору, или из преступления, т.е. личный иск бывает тогда, 
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когда мы формулируем исковое прошение таким образом, что противник 

(ответчик) должен или передать, или сделать, или предоставить что-нибудь. 

3. Вещный иск имеет место тогда, когда мы заявляем и утверждаем, что 

физическая вещь – наша, или поднимаем спор о том, что мы имеем какое-либо 

право, например, право пользования, право узуфрукта, прохода, прогона скота, 

водопровода или право производить постройки выше известной меры, право 

просвета, т.е. право требовать от соседа, чтобы он никоим образом не заслонял 

вида; вещным будет иск и тогда, когда он вследствие перемены действующих 

сторон (истца и ответчика) является отрицательным. 

4. При таком делении исков мы, очевидно, не можем требовать нашу вещь 

от другого таким образом: "если окажется, что он должен дать", так как нам не 

может быть дано то, что наше: конечно, нам дается то, что дается с той целью, 

чтобы оно сделалось нашим; между тем вещь, которая уже наша, не может во 

второй раз сделаться нашей. Очевидно, что из ненависти к ворам, дабы они 

подверглись большей ответственности, принято, что воры, сверх двойного и 

четверного штрафа с целью возврата вещи ответствуют еще по иску, "если 

окажется, что они должны дать", хотя против них может быть предъявляем иск, 

в котором мы утверждаем, что вещь наша. 

5. Вещные иски называют еще виндикациями, а личные иски, в которых 

мы выражаем требование дать что-либо в собственность или сделать что-нибудь, 

называют кондикциями. 

6. Иногда мы предъявляем иск с целью получить вещь, иногда только для 

преследования наказания, в других случаях с тою или другою целью. 

7. Для преследования вещи мы возбуждаем, например, иски из договора. 

8. Одно наказание преследуется иском воровства и иском об iniuria, а по 

мнению некоторых также посредством иска об имуществах, насилием отнятых, 

так как виндикация вещи, равно и кондикция ее предоставляется нам. 

9. Мы предъявляем иск для преследования как вещи, так и наказания в тех, 

например, случаях, когда предъявляем иск двойного вознаграждения против 

отрицающего свою вину. Это имеет место по иску об исполнении судебного 

решения, о взыскании с неисправного должника уплаченных за поручителя 

денег, об умышленном вреде по Аквилиеву закону1, или на основании 

определенных вещей, отказанных посредством формы присуждения. 

10. Кроме того, одни иски таковы, что предъявляются по точной исковой 

формуле, а другие имеют силу и значение сами по себе. Для того, чтобы это стало 

ясно, необходимо прежде поговорить о законных исковых формулах. 

11. Иски, которые были в употреблении у древних, назывались legis 

actiones, потому ли, что были установлены законами, так как в то время не были 

еще в употреблении преторские эдикты, которые ввели новые иски, или потому 

что в исковых формулах воспроизводились слова и выражения закона и поэтому 

считались неизменными, подобно тому как и самые законы. Вот почему, если 

кто-либо отыскивал вознаграждение за поврежденные виноградные лозы, 

называя их лозами, то отвечали, что он проиграл иск, так как должен был назвать 

лозы деревьями на том основании, что закон XII таблиц, согласно которому 

давался иск по поводу срезанных лоз, говорит вообще о подрезанных деревьях2. 

http://ancientrome.ru/ius/source/gaius/kn04p.htm#001
http://ancientrome.ru/ius/source/gaius/kn04p.htm#002
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12. По закону иск предъявлялся пятью формами: в сакраментальной форме, 

посредством требования назначить особого судью для разбора дела, посредством 

кондикции, наложения руки, и посредством захвата (задержания) какой-либо 

вещи должника. 

13. Сакраментальная форма была общею формою (для разрешения 

разнообразнейших споров); те дела, относительно которых закон не определял 

специальной исковой формулы, производились в сакраментальной форме. 

Прежде этот иск вследствие клятвенного обещания представлял опасность 

высказывающему неправду; теперь же опасным представляется иск по 

требованиям определенной суммы денег по поводу спонсии, которой 

подвергается ответчик, отрицающий без основания свою вину и вследствие 

рестипуляции, которой подвергается истец, если он требует недолжное. 

Проигравший процесс уплачивал сакраментальную сумму как наказание. Эта 

сумма передавалась в государственную кассу и в обеспечение исправной уплаты 

представлялись претору поручители; не так, как теперь, когда штраф спонсии и 

рестипуляции поступает в пользу стороны, выигравшей процесс. 

14. Сакраментальный штраф состоял или из пятисот ассов, или из 

пятидесяти. По искам в тысячу и более ассов взыскивалось 500 ассов, по искам 

до тысячи ассов – 50 ассов; такой размер сакраментальной суммы был определен 

в законах XII таблиц. Но если возникал спор по делам свободы раба, то тот же 

закон определял в пользу, конечно, свободы и в интересах тех, которые 

защищали права данного лица (adsertores), чтобы закладная сумма не превышала 

пятидесяти ассов, хотя бы цена раба была самая большая. 

16. При вещных исках виндицировались движимости и одушевленные 

предметы, которые только можно было доставить в суд, перед претором 

следующим образом. Тот, кто виндицировал, держал прут; затем схватывал 

вещь, например, раба, и произносил следующее: "я утверждаю, что этот раб, 

согласно приведенному основанию, мой по квиритскому праву, и вот я налагаю 

на тебя мой прут", причем он клал на раба прут. Ответчик произносил также 

слова и делал то же самое. После того как оба виндицировали, претор 

провозглашал: "отпустите этого раба". Стороны повиновались. 

Виндицировавший истец спрашивал противника, а этот в свою, очередь 

спрашивал первого следующим образом: "прошу тебя сказать, на каком 

основании ты виндицировал?", тот отвечал: "я доказал мое право, как наложил 

прут", тогда тот, кто первый виндицировал, произносил: "на случай, если ты 

незаконно виндицировал, я вызываю тебя на представление сакраментальной 

суммы в пятьсот ассов". Противник также говорил: "равным образом и я тебя". 

Конечно, если спор был о вещи, стоимость которой была меньше тысячи ассов, 

то назначали залог в пятьдесят ассов. Затем следовало то же самое, что 

происходило при личном иске. После этого претор разрешал в пользу одного или 

другого вопрос виндиций, т.е. он присуждал владение вещью на время спора из-

за собственности кому-либо из тяжущихся, которому и приказывал 

гарантировать противнику владение вещью, т.е. целость вещи и доходы с нее. 

Обеспечение исправной уплаты сакраментальной суммы получал от обеих 

сторон (истца и ответчика) сам претор, так как она поступала в государственную 
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кассу. Палочку или прут употребляли вместо копья, как символ законного 

доминия, так как полагали, что самая бесспорная собственность та, которую 

захватили у врага. Вот почему (при разбирательстве дел) в центумвиральной 

коллегии выставлялось копье. 

17. Если вещь была такова, что без неудобств нельзя было доставить ее в 

суд, например, если это была колонна здания, стадо какого-либо скота, то брали 

часть спорного предмета и затем над принесенным предметом происходила 

мнимая борьба, как если бы налицо был весь предмет. Таким образом, из стада в 

суд приводили или одну овцу, или козу, или даже брали шерсть животного, 

которую и приносили в суд. От корабля и колонны отламывали какую-либо 

часть. Равным образом, если спор шел относительно земли, здания или 

наследства, то брали часть сего и приносили в суд и над этой частью происходила 

виндикация, как если бы налицо был весь спорный предмет; из земли, например, 

брали глыбу ее, из дома – черепицу, а если спор шел о наследстве, то равным 

образом брали из него вещь или какую-либо часть его. 

17a. – наблюдали одинаковый способ принятия судьи и назначения срока, 

когда им должно было являться для выбора судьи. В самом деле condicere значит 

на древнем языке "торжественно объявлять" (denuntiare). 

18. Таким образом, собственно этот иск назывался кондикцией, так как 

истец при этом обращался к противнику с торжественным объявлением, чтобы 

он через 30 дней снова явился (перед судом), с целью установления judicium; 

ныне же не в собственном смысле мы называем кондикцией личный иск, в 

котором утверждаем, что ответчик должен нам дать что-либо в собственность, 

ибо в настоящее время по этому поводу не делается никакого торжественного 

извещения. 

19. Эта форма иска установлена законом Силия и Кальпурния: именно, 

законом Силия для взыскания по требованиям определенной суммы денег, 

законом Кальпурния – относительно всякого определенного предмета. 

20. Возникает, однако, важный вопрос: что вызывало введение этого 

законного иска, если мы можем требовать передачи собственности чего-либо 

посредством сакраментальной формы, или посредством требования особого 

судьи. 

21. Главным образом посредством наложения руки вели спор о тех вещах, 

при которых такое производство постановил какой-нибудь закон, как, например, 

по закону XII таблиц это имело место относительно осужденного судебным 

решением. Производство было следующее: Истец говорил: "так как тебя 

присудили, или обязали дать мне десять тысяч сестерций, и так как ты их, как 

следовало, не уплатил, то я вследствие этого по поводу десяти тысяч сестерций 

налагаю на тебя, осужденного, руку" и при этом он брал его за какую-либо часть 

тела. Осужденный, по закону, не вправе был сбросить с себя руку и возражать с 

помощью исковой формулы, но мог представить заступника, который замещал 

должника и открывал процесс. Тот, кто не представлял заступника, отводился 

домой истцом, который связывал и сковывал должника. 

22. Впоследствии некоторые законы в известных случаях предоставляли 

для взыскания долгов по судебным решениям наложение руки на некоторых лиц. 
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По закону Публилия6 наложение руки принадлежало спонсору-поручителю 

против должника, за которого он заплатил долг, если сделанная уплата не была 

возмещена в продолжение шести месяцев. Равным образом закон Фурия de 

sponsu7 допускал наложение руки на кредитора, который взыскивал с поручителя 

более, чем следовало с него по закону, и наконец, множество других законов во 

многих случаях ввели судопроизводство посредством самовольной расправы. 

23. Другие законы для многих случаев установили исковые формулы через 

наложение руки, но безусловно (без посредства vindex'а), причем ответчик не 

приравнивался лицу, осужденному судебным решением; закон Фурия, например, 

о наследстве давал manus injectionem против тех лиц, которые получили в 

качестве отказа или по случаю смерти свыше 1000 ассов, хотя этим законом они 

и не лишены права получить больше; равным образом, по закону Марция8 manus 

injectio дана была должнику против ростовщиков для взыскания полученных 

процентов. 

24. На основании этих и им подобных законов ответчик мог сбрасывать с 

себя руку и лично защищаться всякий раз, когда наступало судебное 

разбирательство; истец в торжественной формуле иска не прибавлял слов: pro 

judicato, но, назвав основание, по которому предъявлял иск, говорил: "по поводу 

этого предмета я на тебя налагаю руку". От меня не ускользнуло, что в 

торжественной формуле закона Фурия о наследстве стояли слова "pro judicato", 

хотя в самом законе их нет. Это, по-видимому, сделано без всякого основания. 

25. Но впоследствии законом Валлия предоставлено, за исключением 

присужденного судебным решением и неисправного должника, за которого 

поручитель уплатил деньги, всем прочим лицам, против которых предъявляют 

иск посредством формы наложения руки, сбрасывать ее с себя и защищаться 

лично. Таким образом, и после издания этого закона присужденный судебным 

решением и должник, за которого поручитель уплатил деньги, должны были 

представлять заступника и, если не давали такого обеспечения, отводились в дом 

истца. Это соблюдалось именно так в течение всего времени, пока были в 

употреблении торжественные исковые формулы. Вот почему в настоящее время 

тот, против кого предъявляют иск для взыскания того, что было присуждено или 

для взыскания уплаченных за поручителя денег, должен представить 

обеспечение в размере всей суммы возможного удовлетворения. 

26. Посредством задержания имущества должника предъявляется иск о 

некоторых делах по обычному праву, о других по закону. 

27. Обычаями введена была формула иска для претензий солдат. В 

обеспечение жалованья солдатам позволялось взыскивать залог с того лица, 

которое обязано уплатить в случае, если трибун, заведовавший кассой, не 

выдавал такового (все деньги, которые давались солдатам в качестве жалованья 

назывались технически aes militare). Дозволялось также брать залог в 

обеспечение тех денег, на которые должно купить лошадь. Эти деньги 

назывались aes equestre (=деньги на покупку и снаряжение). Точно так же 

позволялось задерживать вещи в обеспечение тех денег, на которые должно было 

купить ячмень лошадям. Эти деньги назывались aes hirdiarium (=деньги на 

содержание коня или лошадиный корм). 

http://ancientrome.ru/ius/source/gaius/kn04p.htm#006
http://ancientrome.ru/ius/source/gaius/kn04p.htm#007
http://ancientrome.ru/ius/source/gaius/kn04p.htm#008
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28. Закон XII таблиц назначил тот же порядок для взыскания покупной 

суммы в залог против того, кто не представит наемной платы за то вьючное 

животное, которое кто-либо отдал внаймы, с целью полученные затем деньги 

обратить на жертвенный пир; затем цензорским законом предоставлена эта 

форма иска откупщикам государственных податей римского народа против лиц, 

обязанных по какому-нибудь закону платить подати. 

29. Во всех этих случаях предъявлялся упомянутый законный иск при 

соблюдении известных формальностей и потому большинством принято, что и 

этот иск есть торжественная форма судопроизводства. Однако по мнению 

некоторых юристов, это не legis actio – во-первых потому, что захват вещи 

совершался не в присутствии претора и в большинстве случаев даже в отсутствие 

противника, между тем как при прочих исках можно было совершать задержание 

только в присутствии претора и при наличности противника; во-вторых потому, 

что захват мог быть совершен и в неприсутственные дни, т.е. тогда, когда по 

религиозным причинам нельзя было производить судебных разбирательств. 

30. Но все эти судопроизводственные формы мало по малу вышли из 

употребления, так как вследствие излишней мелочности тогдашних юристов, 

которые считались творцами права, дело было доведено до того, что малейшее 

уклонение от предписанных форм и обрядов влекло за собою проигрыш тяжбы; 

поэтому законом Эбуция и двумя законами Юлия отменены эти торжественные 

иски и введено судопроизводство посредством формул. 

31. Только в двух случаях дозволено было применять законные иски, 

именно в случае вреда, который грозит соседнему строению, т.е. угрожающей 

опасности и в том случае, когда центумвиральная коллегия решает дело. В самом 

деле, когда стороны обращаются к суду центумвиров, то предварительно 

совершается сакраментальная формула перед городским или иностранным 

претором. Но по поводу угрожающей опасности никто не желает предъявлять 

иска посредством торжественной формулы, а скорее обязывает своего 

противника в силу стипуляции, предъявленной в эдикте. Это право гораздо 

удобнее и совершеннее.  

32. Кроме того, в формуле, установленной для откупщика, содержится 

такого рода фикция, чтобы присудить ответчика к уплате такой же суммы денег, 

какую должен был бы прежде в случае взятия залога уплатить тот, от кого взят 

залог. 

33. Никакая, однако, формула не составляется по воображаемой 

кондикции; будем ли мы требовать сумму денег или какую-либо определенную 

следуемую нам вещь, мы утверждаем, что эта самая вещь должна быть нам дана, 

и не основываем нашей личной претензии на фикции. Ясно, что те формулы, в 

которых мы утверждаем, что нам должны дать деньги или какую-либо вещь, 

имеют сами по себе значение. Таким же свойством отличаются иски о 

безвозмездно ссуженной вещи, иск фидуциарный, иск по поводу ведения чужих 

дел без полномочия и другие бесчисленные иски. 

34. Кроме того, в некоторых формулах находятся фикции другого рода, 

например, когда тот, кто на основании эдикта потребовал владения наследством, 

действовал как наследник, а так как этот последний вступает в наследство вместо 
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покойника по преторскому, а не по цивильному праву, то он не имеет прямых 

исков и не в праве утверждать, что ему принадлежит то, что принадлежало 

покойному; равным образом он не может утверждать, что ему должны дать то, 

что следовало дать покойнику. Таким образом, как фиктивный наследник, он 

предъявляет свои претензии следующим образом: "Такой-то назначается 

судьею. Если бы в том случае, что Авл Агерий, т.е. сам истец, был бы 

наследником Луция Тиция, такая-то земля, о которой теперь ведется дело, 

должна была бы принадлежать ему по праву квиритов (то ты судья, присуди эту 

землю А.А.). Если же спор идет о долге, то с помощью подобной фикции личное 

требование предъявляется следующим образом: Когда окажется, что Нумерий 

Негидий должен дать Авлу Агерию десять тысяч сестерций (то ты судья присуди 

Н.Н. уплатить эту сумму А.А.; если же нет, то оправдай Н.Н.). 

35. Равным образом покупатель имущества с публичного торга действует 

как фиктивный наследник; но иногда он предъявляет иск и иначе, именно 

составив интенцию от имени того, чье имущество он купил, он обращает 

кондемнацию на себя, т.е. чтобы противника его присудили дать ему от имени 

продавца все, что этому продавцу принадлежало, или что ему должны были дать. 

Этот вид иска называется Рутилианским, так как он установлен претором 

Рутилием13, который, как говорят, ввел продажу имущества с публичного торга. 

Упомянутый же род иска, который предъявлял покупатель, становясь по фикции 

наследником, называется Serviana. 

36. Точно так же давность предполагается истекшею в том иске, который 

называется Публициевым. Он именно предоставляется тому, кто, не успев еще 

приобрести на основании давности вещи, переданной ему на законном 

основании, отыскивает ее судебным порядком, лишившись владения ею, ибо, так 

как он не может требовать ее как принадлежащую ему по квиритскому праву, то 

предполагается, что он приобрел ее в собственность на основании давности и 

таким образом, как будто бы сделавшись собственником по квиритскому праву, 

он, например, формулирует свое исковое прошение следующим образом: "Да 

назначат мне судью (демонстрация): если раб, которого Авл Агерий купил и 

который ему передан (фикция), должен был бы принадлежать А.А. по праву 

квиритов, как скоро он провладел бы им в течение года (кондемнация), то ты, 

судья, осуди N.N. (ответчика); если же сказанного не окажется, то оправдай его." 

37. Равным образом предполагается римское гражданство у иностранца, 

если от имени его предъявлялся иск или когда против него вчиняют тяжбу; для 

них (иностранцев) по нашим законам установлен иск, если только вообще 

справедливо распространять действие этих исков на иностранцев, когда, 

например, иностранец предъявляет иск, или против него вчиняется иск о краже 

или о содействии и советах при совершении воровства. Против иностранца 

формула составляется таким образом: "Такой-то назначается судьею. Если 

окажется, что Дионом, сыном Гермея, или благодаря его помощи и советам 

совершена кража золотой чаши у Луция Тиция, за что следовало бы его, если он 

римский гражданин, присудить за убыток в качестве вора" и прочее. Равным 

образом, если иностранец возбуждает иск о воровстве, то он считается по фикции 

римским гражданином. Точно так же, если иностранец предъявляет иск о 

http://ancientrome.ru/ius/source/gaius/kn04p.htm#013
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воровстве, то он считается по фикции римским гражданином. Точно так же, если 

иностранец предъявляет иск по Аквилиеву закону о вреде, нанесенном чужому 

имуществу, или, если против него возбуждают иск, то судебное решение должно 

быть произнесено в предположении, что он римский гражданин. 

38. Кроме этого, мы иногда предполагаем, что наш противник не подвергся 

уменьшению правоспособности. Ибо, если лицо, вступившее с нами на 

основании договора в обязательственное отношение, подвергается умалению 

правоспособности, например, женщина вследствие коэмпции, мужчина 

вследствие усыновления, то наш долг погашается согласно с постановлениями 

цивильного права и нельзя прямо утверждать, что он или она должны нам дать 

что-нибудь. Но для того, чтобы от их воли не зависело уничтожить наше право, 

введен против них аналогичный иск после восстановления правоспособности, 

т.е. в этом иске предполагается, что эти лица не подверглись умалению 

правоспособности. 

39. Главные части исковых формул суть следующие: краткое изложение 

фактов, вызвавших процесс (demonstration изложение требований истца 

(intentio); уполномочение судьи на присуждение сторонам какой-либо вещи в 

собственность (adjudicatio); уполномочение судьи на осуждение или оправдание 

ответчика (condemnatio). 

40. Demonstratio есть та часть исковой формулы, которая вставляется с тем, 

чтобы указать вещь, о которой идет спор, например, следующая часть формулы: 

"так как Авл Агерий продал Нумерию Негидию раба", или "по поводу того, что 

Авл Агерий оставил на сохранение у Нумерия Негидия раба". 

41. Интенция есть та часть формулы, которая выражает притязание истца, 

например, следующая часть формулы: "Если окажется, что Нумерий Негидий 

должен дать Авлу Агерию десять тысяч сестерций"; равным образом следующая: 

"Все, что Нумерий Негидий, как окажется, должен дать, сделать Авлу Агерию"; 

затем следующая: "Если окажется, что раб Стих принадлежит Авлу Агерию по 

праву квиритов". 

42. Adjudicatio есть та часть судебной формулы, в которой судье 

представляется присудить вещь какой-либо из сторон, если, например, между 

сонаследниками идет спор о дележе наследства, или между соучастниками о 

дележе общего имущества, или между соседями об установлении границ. Эта 

часть гласит: "сколько следует присудить, столько ты, судья, присуди тому, кому 

должно". 

43. Condemnatio есть та часть формулы, на основании которой судья 

уполномочивается осудить или оправдать ответчика, например, следующая 

часть формулы: "Судья, присуди Нумерия Негидия уплатить Авлу Агерию 

десять тысяч сестерций. Если же долга за Нумерием Негидием не окажется, то 

оправдай". Затем следующая: "Судья, присуди Нумерия Негидия уплатить Авлу 

Агерию" и проч., так что слова: "только десять тысяч" не прибавляются. 

44. Однако не все эти части находились одновременно во всех формулах; 

попадается только одна какая-нибудь часть, а других нет; по крайней мере, 

иногда находится только одна интенция, как в преюдициальных исках, в 

которых, например, разбирается вопрос, свободен ли данный раб, как велико 
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приданое и многие другие; демонстрация, адъюдикация и кондемнация одни 

никогда не встречаются, так как демонстрация без интенции или без 

кондемнации не имеет никакого значения. Равным образом кондемнация или 

адъюдикация не имеет никакой силы без интенции и потому они одни никогда 

не употребляются. 

45. Но те формулы, в которых идет спор о праве, мы называем формулами 

in jus conceptas, каковы те, в которых мы утверждаем, что такая-то вещь 

принадлежит нам по квиритскому праву, или что нам следует что-либо дать, или 

что должны решить спорный вопрос об убытке, нанесенном нам вором; вот те 

формулы, в которых интенция есть juris Civilis. 

46. Прочие формулы мы называем основанными на фактических 

отношениях; это такие, в которых нет такого составления интенции, но в начале, 

после того как был назван известный факт, прибавляются слова, которыми судье 

дается власть осудить или оправдать ответчика. Такова формула, которою 

пользуется патрон против вольноотпущенника, который патрона призвал в суде 

вопреки преторскому эдикту. В этой формуле сказано так: "Такие-то 

назначаются посредниками. Если окажется, что такой-то патрон вызвал в суде 

вопреки эдикту такого-то претора таким-то вольноотпущенником такого-то 

патрона, то, рекуператоры, присудите того вольноотпущенника уплатить тому 

патрону десять тысяч сестерций. Если не окажется, то оправдайте". Также и 

прочие формулы, подходящие под рубрику "о вызове в суд", составлены in 

factum, т.е. основаны на фактических отношениях, например, формула против 

того, кто, будучи призван в суд, ни сам не явился, ни не представил поручителя; 

равным образом формула против того, кто насильно устранил лицо, призванное 

в суд; одним словом, у претора выставлялось во всеобщее сведение множество 

других судебных формул такого же точно рода. 

47. Но в некоторых случаях претор предлагает истцу формулу, 

составленную и in jus, и in factum, например, при иске о поклаже и ссуде. 

Формула in jus concepta составлена была примерно в следующих выражениях: 

"такой-то назначается судьею. Так как Авл Агерий оставил на сохранение у 

Нумерия Негидия серебряный стол, о чем именно теперь между ними идет спор 

(demonstratio), то ты, судья, присуди с Нумерия Негидия в пользу Авла Агерия, 

если тот не возвратит вещи, столько, сколько Нумерий Негидия должен дать и 

сделать Авлу Агерию по доброй совести; если же сказанного не окажется, то 

оправдай" (condemnatio). Формула, составленная in factum, такова: "такой-то 

назначается судьею. Если окажется, что Авл Агерий отдал на сохранение 

Нумерию Негидию серебряный стол, который злоумышленно Нумерий Негидий 

не возвратил Авлу Агерию, то ты, судья, присуди Нумерия Негидия к уплате в 

пользу Авла Агерия столько денег, сколько эта вещь стоит. Если сказанного не 

окажется, то оправдай". Подобным образом составлены формулы для договора 

ссуды. 

48. Во всех формулах, которые имеют кондемнацию, она предписывает 

денежную оценку. Итак, если мы отыскиваем в суде какую-либо вещь, например, 

землю, раба, одежду, золото, серебро, судья присуждает ответчика не к выдаче 
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самой вещи, как это было прежде, но, сделав оценку спорной вещи, присуждает 

его к денежной уплате. 

49. В кондемнации указывается (судье) или определенная сумма денег или 

неопределенная. 

50. Кондемнация на определенную сумму бывает, например, в той 

формуле, в которой требуем определенной денежной суммы. В конце формулы 

сказано так: "судья, присуди с Нумерия Негидия в пользу Авла Агерия десять 

тысяч сестерций. Если не окажется, то оправдай". 

51. Кондемнации на неопределенную сумму бывают двух видов: одни 

сопровождаются некоторым обозначением maximum'а взыскания, что 

называлось praefinitio, а на обыкновенном языке taxatio, если, например, требуем 

чего-либо неопределенного, то в такой формуле в конце говорится так: "судья, 

присуди Нумерия Негидия уплатить Авлу Агерию только десять тысяч 

сестерций. Если не окажется, то оправдай", или кондемнация бывает 

неопределенная и неограниченная (никаким максимумом), например, если мы 

отыскиваем вещь как нашу от временного владельца, т.е. если представляем 

вещный иск или требуем представления известной вещи. В этой части так 

сказано: "Сколько вещь будет стоить, столько, судья, присуди Нумерия Негидия 

уплатить тому же. Если не окажется, то оправдай". 

52. Итак, что означало бы это? Ведь если судья присуждает, то он должен 

присудить (ответчика) к уплате определенной суммы, если бы даже сумма не 

была определена в кондемнации. Если кондемнация составлена на 

определенную сумму денег, то судья должен заботиться о том, чтобы не 

присудить к уплате большей или меньшей суммы, чем указанная в формуле; в 

противном случае он ответствует перед сторонами за свой неправильный 

приговор. Если кондемнация сопровождалась указанием максимума, то судья не 

должен присудить больше, чем указано; в противном случае он точно так же 

делается ответственным. Присуждение к уплате меньшей суммы допускалось. 

Если максимум взыскания не определен, то судья может присудить, сколько 

пожелает. 

52a. Вот почему тот, кто получает формулу, должен указать, чего он 

требует и судья связан только определенною кондемнациею; да и тот, кто 

предъявил иск, не получает во второй раз той же самой формулы и должен в 

кондемнации назначить определенную денежную сумму, которую требует, 

чтобы не получить меньше, чем желает. 

53. Если кто-нибудь в интенции заявлял больше, чем ему следовало, то он 

проигрывал свое дело, т.е. терял вещь и не был восстановляем претором в 

прежнее положение за исключением некоторых случаев, в которых претор не 

допускает, чтобы все истцы терпели убыток по причине его ошибки, ибо претор 

приходил на помощь лицам моложе двадцати пяти лет как в этом, так и в других 

случаях. 

53a. Излишнее требование можно заявлять относительно четырех случаев 

по отношению к вещи, времени, месту, причине; в отношении вещи, если кто, 

например, требует двадцать тысяч вместо следуемых ему десяти, или когда тот, 

кому принадлежит часть вещи, будет домогаться ее в целости или в большей 
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части; в отношении времени, если, например, тот, кто стипулировал к 

определенному сроку, требует раньше. По отношению к месту, например, когда 

кто стипулировав платеж в определенном месте, требует в другом, не упоминая 

этого места, если я, например, стипулировал в такой форме: "обещаешь ли ты 

мне десять тысяч сестерций в Эфесе?"; затем буду безусловно требовать в Риме 

таким образом: "если действительно ты мне на основании стипуляции должен 

дать десять тысяч сестерций". Требование мое считается больше потому, что 

лишаю обещавшего той выгоды, которую он бы имел, платя в Эфесе14. Однако в 

Эфесе я буду вправе требовать безусловно, т.е. без прибавления места. 

53b. По отношению к причине домогается большего, например, тот, кто в 

формуле интенции не признает права выбора должника, которое этот имеет в 

силу обязательства, если, например, кто-либо так стипулировал: "обещаешь ли 

ты дать десять тысяч сестерций или раба Стиха?", а затем сам требует 

непременно одного из этих двух. Хотя бы он требовал того, что меньше, однако 

он, по-видимому, требует большего, так как иногда противнику легче доставить 

то, чего не требуют. Подобным образом, если кто стипулировал относительно 

рода, а затем требует вида, например, если кто вообще стипулировал пурпур, а 

впоследствии требует специально Тирейского пурпура. Положим даже, что он 

требует самого худшего, однако выходит то же на том же основании, какое мы 

только что указали. Также считается излишне требующим тот, кто стипулировал 

вообще раба, а затем требует специально определенного, например Стиха, хотя 

бы он был самый дешевый. Стало быть, интенция формулы должна быть 

составлена именно так, как составлена сама стипуляция. 

54. Ясно, однако, то, что в формулах, в которых интенция не определена 

точно, нельзя требовать больше: так как в самом деле нельзя требовать больше, 

когда требуют известного количества, но требуют, чтобы противник дал, сделал 

все, что, очевидно, он должен дать, сделать. То же самое имеет место, если дан 

вещный иск на неопределенную часть, например таковой: "Какая на самом деле 

часть имения, о которой идет спор, принадлежит истцу". Этот род иска 

обыкновенно дается в редких случаях. 

55. Точно так же ясно, что если кто потребует одно вместо другого, то он 

не подвергается никакой опасности и он вправе снова возбуждать иск, так как, 

по-видимому, он никакого иска прежде не предъявлял; если, например, тот, кто 

должен требовать раба Стиха, потребовал Эрота, или если кто-нибудь будет 

утверждать, что ему должно быть дано по завещанию то, что следует ему из 

стипуляции, или если представитель по процессу или по взысканию с должника 

заявили, что им должны дать. 

56. Но представлять иск на сумму, большую против действительно 

должного, согласно выше сказанному, опасно; меньшую, однако, можно 

требовать с противника, но остального нельзя требовать судебным порядком в 

течение претуры того же лица. Ибо тот, кто возбуждает такой иск, устраняется 

посредством возражения, которое называется litis dividuae. 

57. Но если в кондемнации указано больше, чем следует, то для истца не 

представляется никакой опасности, но, когда и ответчик получит неправильную 

формулу, истец восстанавливается в прежнее положение для уменьшения 

http://ancientrome.ru/ius/source/gaius/kn04p.htm#014


 17 

кондемнации. Если же указано меньше, чем следовало, то истец получает только 

то, что назначил, ибо все дело переходит к судье, который связан пределами 

кондемнации, которой преступать он не может; и не на основании этой части 

формулы претор восстанавливает истца в прежнее положение, так как он скорее 

приходит в помощь ответчикам, нежели истцам. Мы говорим здесь о лицах, за 

исключением тех, которые моложе двадцати пяти лет; людям этого возраста 

претор приходит на помощь во всех делах, в которых они понесли ущерб. 

58. Если в демонстрации указано больше или меньше, то ничто не делается 

предметом судебного разбирательства и потому дело остается в прежнем 

положении; или как говорят, дело не погибает вследствие ложной демонстрации. 

59. Но некоторые полагают, что меньше можно правильно указывать в 

демонстрации, так что тот, кто купил Стиха и Эрота, по-видимому, правильно 

составляет демонстрацию таким образом: "так как я купил у тебя раба Эрота", и 

если пожелает, то может предъявить второй иск о рабе Стихе посредством 

другой формулы, так как несомненно, что если тот, кто купил одного, 

предъявляет иск по поводу двоих, то его демонстрация неправильна. То же самое 

бывает и в других исках, например о ссуде и поклаже. 

60. Но в сочинениях некоторых юристов мы читаем, что в иске о поклаже 

и затем во всех прочих, которые влекут за собою бесчестие для осужденного, 

проигрывает дело тот, кто показывает (в демонстрации) больше, чем следовало, 

если например, тот, кто, отдав в поклажу одну вещь, показывает в демонстрации, 

что отдал две или больше, или если тот, кого ударили в щеку кулаком, указывает 

в иске об обидах, что ему нанесли удар и в другую часть тела. Мы подробнее 

исследуем, что должно считать более верным. Ведь так как есть две формулы 

иска о поклаже, одна in jus с другая in factum, о чем мы упомянули выше, и так 

как в той формуле, которая основана на праве, сперва указывается спорный 

предмет и вместе с тем определяется его состав, а затем (уже) притязание истца 

начинается со слов: "все, что он по поводу этого предмета должен дать, сделать 

такому-то", а в той формуле, которая составлена по преторскому праву, сейчас 

же с самого начала вещь, по поводу которой вчинен иск, определяется иначе 

следующими словами: "если окажется, что он отдал на сохранение такую-то 

вещь такому-то", поэтому мы не должны сомневаться, что если кто-нибудь 

укажет в формуле in factum больше вещей, нежели отдал в депозит, то он 

проиграет тяжбу, так как, по-видимому, в формуле интенции указал больше.  

61. Если же сопоставить зачеты, то часто бывает, что каждый получает 

меньше, чем ему следовало. Ибо так как в судах по доброй совести судье, по-

видимому, предоставлена полная возможность определить на основании 

справедливости, сколько следует возвратить истцу, то в его власти также, приняв 

во внимание то, что со своей стороны истец должен заплатить на основании того 

же иска, присудить к уплате остального того, против кого предъявлен иск. 

62. Разбирательству судов по доброй совести подлежали иски по купле-

продаже, по договору найма, по ведению кем-либо чужих дел, по договору 

поручения, поклажи, фидуциарный иск, по делам товарищества, опеки, иск 

против мужа о возвращении приданого после развода. 
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63. Однако судье предоставлялась полная свобода не принимать во 

внимание никаких оснований для зачета; по крайней мере, формулой иска это 

прямо не определяется, хотя в судах по доброй совести должны обращать 

внимание на взаимные отношения сторон. 

64. Другое принимается в исках, которые вчиняет банкир, ибо он должен 

предъявить иск с зачетом, и этот зачет определяется словами формулы, так что, 

отчислив в самом начале то, что он должен заплатить, он заявляет, что ему 

должны дать меньше. Если, например, он должен Тицию 10000 сестерций, а ему 

самому следует от Тиция 20000 сестерций, то пусть он формулирует свое 

требование следующим образом: "Если действительно Тиций должен дать ему 

(банкиру) на 10000 более, чем он сам (банкир) должен Тицию". 

65. Равным образом покупатель имущества должен предъявить иск с 

вычетом, то есть, чтобы противник его был присужден к уплате суммы, которая 

остается за вычетом долга, который в свою очередь должен ему покупатель 

имущества от имени несостоятельного должника. 

66. Между зачетом, который обязывает банкира, и вычетом, который 

вменяется в обязанность покупателю имущества, имеется та разница, что при 

зачете принимаются в зачет только предметы того же рода и качества, деньги, 

например, можно погашать деньгами, пшеницу – пшеницею, вино вином и даже, 

по мнению некоторых юристов, не всегда можно было предъявлять к зачету вино 

с вином или пшеницу с пшеницей, а только тогда, когда эти предметы были 

однородны и одинакового качества; к вычету можно предъявить и то, что не 

однородно. Таким образом, если покупатель имущества требует денег, а со своей 

стороны он сам должен хлеб или вино, то по вычету цены этого, он предъявляет 

же иск на остальное. 

67. Точно так же допускается к вычету срочный долг; зачесть же можно 

только наличный долг. 

68. Кроме того, основание зачета излагается в той части формулы, которая 

выражает притязание истца; вследствие этого, если сделав зачет, банкир будет 

требовать хоть одной монетой более, то он проиграет дело; вычет помещается в 

той части формулы, которая называется condemnatio и хотя бы требование, 

заявленное в той части формулы, и превышало должное, то истец не подвергался 

опасности, особенно, когда предъявляет иск покупатель имущества, то, хотя бы 

предметом иска была точно определенная сумма денег, он все-таки составляет 

кондемнацию без точного определения суммы. 

69. Так как выше мы упомянули об иске, вчиняемом против имущества 

сыновей и рабов, то необходимо сообщить более точные сведения об этом иске 

и о прочих, которые обыкновенно предоставляются упомянутым лицам против 

родителей и господ. 

70. Итак, во-первых, если по приказанию отца или господина будет 

совершено юридическое действие, то претор составляет иск в полной сумме 

против отца или господина, да это и правильно, так как тот, кто таким образом 

совершает юридическое действие, скорее полагается на добрую совесть отца или 

хозяина, чем сына или раба. 
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71. На этом же основании претор установил и два других иска: exercitoria 

и unstitoria; первый имеет место тогда, когда отец или господин назначал сына 

или раба капитаном корабля, и когда с ним вступили в сделку относительно 

предмета, над которым он был назначен начальником. Так как, по-видимому, 

даже этот предмет стал предметом юридического отношения по воле отца или 

господина, то претор считал справедливым дать (против него) иск на полное 

удовлетворение. Даже хотя бы кто-нибудь назначит правителем корабля 

постороннее лицо, раба или свободного, то против него дается этот преторский 

иск. Exercitoria же иск называется потому, что тот, кому принадлежит 

ежедневный доход от корабля, называется потому, что тот, кому принадлежит 

ежедневный доход от корабля, называется exercitor. Формула же называемая 

Institoria, имеет место тогда, когда кто-либо поручает заведывание таверной или 

каким-нибудь промыслом своему сыну или рабу и когда с ним будет заключен 

какой-либо договор по поводу того дела, для которого он назначен. Этот иск 

называется insistoria потому, что тот, кто назначается заведующим таверной 

называется institor; и сама эта формула составляется in solidum т.е. на целостное 

удовлетворение. 

72. Кроме того, против отца и господина установлен еще иск tributaria, 

когда сын или раб пользуется с ведома отца или господина своим пекулиарным 

имуществом для ведения какого-нибудь промышленного предприятия, какой бы 

оно ни было цены; ибо если с этим сыном или рабом будет заключен какой-либо 

договор касательно этого торгового предприятия, то претор судит таким 

образом, что все товары и прибыль от них должны быть разделены по 

соразмерности требований между отцом или господином, если ему что-либо 

следует, и прочими верителями; и так как раздел наличности предоставлен 

самому отцу или господину, то в случае, если кто из верителей будет жаловаться, 

что ему уделено меньше, чем следовало, претор предоставляет ему иск, который 

называется tributoria. 

73. Кроме того, введен был иск о пекулие и о том, что издержано в пользу 

отца или господина, хотя бы сделка заключена была без согласия отца или 

господина, однако, если что-нибудь пойдет в его пользу, то он должен возвратить 

все приобретенное, а если ничто не поступило в его пользу, то он должен 

возвратить все приобретенное, а если ничто не поступало в его пользу, то он 

(отец или господин) отвечает в том размере, какой допускает пекулий. 

(Обращенными в пользу господина признаются все необходимые издержки, 

сделанные в его интересе рабом, например, когда он, взяв взаймы, удовлетворил 

его кредиторов, или поправил постройку, готовую обрушиться, или купил для 

его семейства хлеба или землю, или какую-либо иную необходимую вещь). 

Поэтому, если, например, из десяти, положим, сестерций, которые твой раб 

получил взаймы от Тиция, пять уплатит твоему верителю, а остальные пять 

истратит каким-либо образом, то тебя следует присудить к уплате пяти 

сестерций в полной сумме, а за остальные пять ты будешь отвечать в размерах 

пекулия.  

74. Впрочем, нет сомнения в том, что лицо, вступившее в сделку по 

приказу отца или господина, может, несмотря на Institoria и exercitoria, также 
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вчинять иски de peculio или иск de in rem verso. Но не было бы неразумным взять 

на себя труд доказывать, что заключивший договор имеет пекулий и что из этого 

имущества он, истец, может быть удовлетворен, или доказывать, что то, что 

служит предметом иска, обращено в пользу отца или господина, если 

посредством одного из упомянутых исков (institoria или exercitoria) можно без 

сомнения получить полное удовлетворение. Равным образом тот, кому 

предоставляется actio tributoria, может пользоваться иском о пекулие и de in rem 

verso. Но ему, конечно, по большей части, удобнее прибегать скорее к этому 

иску, чем к трибуторному. При actio tributoria обращается внимание только на ту 

часть пекулия, которая состоит в товарах, которыми торговал сын или раб и на 

те выгоды, которые получаются от этого; а в иске о пекулие принимается в расчет 

целое peculium; и действительно, каждый может на торговое предприятие 

обратить, например, третью, четвертую или даже меньшую часть пекулия, а 

большую часть может иметь в других предметах; этим иском мы должны в 

особенности пользоваться в том случае, если можно доказать, что все то, что дал 

заключивший сделку, было обращено в пользу отца или господина; ибо согласно 

тому, что было сказано выше, так же формула употребляется в иске de peculio et 

de in rem verso. 

75. На случай преступления, совершенного сыновьями и рабами, – если 

они, например, совершили кражу или нанесли обиду, – установлены ноксальные 

иски, по которым отцу или господину предоставляется или принять на себя 

последствия совершенного преступления в виде вознаграждения, или же выдать 

головою виновного; было бы несправедливым, если бы их преступность 

причиняла, кроме них самих, еще убыток родителям и господам 

76. Иски о вознаграждении вреда установлены или законами, или эдиктом 

претора. Законом, например, XII таблиц установлен иск о воровстве; об 

умышленном вреде законом Аквилиевым; эдиктом претора установлены, 

например, иск об обидах и иск об имуществах, отнятых насилием. 

77. Все ноксальные иски направляются против виновного; а именно, если 

твой сын или раб совершит преступление, то пока он состоит в твоей власти, иск 

имеет место против тебя; если он перейдет под власть другого, иск будет иметь 

место против этого последнего; если же он станет самостоятельным человеком, 

то иск предъявляется прямо против него и выдача головой виновного уже 

прекращается. С другой стороны, и прямой иск может сделаться иском о 

вознаграждении убытка. Если, примерно, отец семейства совершит 

преступление и дает себя усыновить или сделается твоим рабом, (что, как мы 

сказали в первой книге, бывает в некоторых случаях), то с того момента 

начинается против тебя иск о вознаграждении, между тем как прежде иск был 

прямой. 

78. Но если сын совершит преступление против отца или раб против 

господина, то не возникает никакого обязательства, и хотя бы он перешел во 

власть другого, или стал самостоятельным человеком, ни против него самого, ни 

против того, в чьей власти он теперь состоит, не может быть возбужден иск. Вот 

почему возникает вопрос, если чужой раб или сын совершит преступление 

против меня и затем перейдет под мою власть, то погашается ли иск, или 
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остается. По мнению наших учителей иск уничтожается, так как иск сведен к тем 

условиям, при которых он с самого начала не мог бы существовать и поэтому я 

не могу предъявлять иска, даже если бы виновник вышел из моей власти; 

приверженцы противоположной школы полагают, что иска не может быть до тех 

пор, пока виновный находится в моей власти, так как я сам не могу предъявить 

иска против самого себя, а когда он выйдет из-под моей власти, тогда иск 

приобретает снова силу. 

79. Когда же сын семейства отдается in mancipio за ущерб, причиненный 

преступником, то основатели противоположной школы полагают, что требуется 

троекратная манципация, так как законом XII таблиц постановлено, что сын 

освобождается из-под отеческой власти только после троекратной манципации. 

Сабин же и Кассий и прочие представители нашей школы думали, что 

достаточно одной манципации и, действительно, троекратная манципация 

относится, по закону XII таблиц, к случаям добровольной манципации. 

80. Так обстоит дело относительно лиц, находящихся под властью, если по 

поводу заключенного договора или совершенного ими преступления вчиняется 

против других иск; относительно же таких, которые находятся in manu или in 

mancipio, применяется такой правовой порядок: когда предъявляется иск 

вследствие договора этих лиц, и если они не защищаются своим властелином in 

solidum, то продается все то имущество, которое бы им принадлежало, если бы 

они не подчинились его власти. Но если с восстановлением измененной 

правоспособности с этими лицами возникала бы тяжба и разбирательство в суде, 

основанное на преторской власти, и если бы они не защищались против этого 

иска, то можно предъявить иск даже против женщины, пока она остается in manu, 

так как в этом случае соизволение и утверждение со стороны опекуна не 

требуются. 

81. Итак, чтобы это значило? Хотя ему (о чем мы только что сказали) и не 

было позволено передавать умерших рабов (обиженному лицу), однако, если кто 

выдает того, кто скончался естественною смертью, то освобождается. 

82. Теперь же мы должны сказать, что вчинять иски мы можем или от 

своего собственного имени или от чужого, в качестве, например, представителя 

в процессе, уполномоченного, опекуна, попечителя, между тем как во времена 

господства старого судопроизводства предъявлять исков от имени третьего лица 

не дозволялось, за исключением некоторых случаев. 

83. Представитель в процессе назначается определенными словами в 

присутствии ответчика; именно истец назначает когнитора следующими 

словами: "Так как, примерно, требую я от тебя землю, то по этому делу назначаю 

тебе когнитором Луция Тиция". Противник же следующими словами: "Так как 

ты требуешь от меня землю, то по этому делу я назначаю когнитором Публия 

Мевия. Истец может и так сказать: "Так как я желаю предъявить против тебя иск, 

то назначаю для этого дела когнитора". Противник же так: "Так как ты желаешь 

предъявить против меня иск, то назначаю для этого дела когнитора". 

Безразлично, назначается ли когнитор, находящийся в отсутствии или 

имеющийся налицо; но если когнитором назначен отсутствующий, то он будет 
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считаться когнитором со времени, когда узнает о своем назначении и примет на 

себя обязанности когнитора. 

84. Прокуратор же для ведения тяжбы не назначается торжественными 

словами, а вследствие одного только поручения, причем противная сторона 

могла не только отсутствовать, но даже вовсе не знать о назначении. Некоторые 

юристы даже полагают, что прокуратором признается и тот, кому не дано 

поручения, если он только добросовестно ведет дело и представляет 

обозначение, что сторона, от имени которой он ведет дело, признает 

совершенные им юридические действия, хотя и получивший поручение в 

большинстве случаев обязан представить обеспечение; ибо в начале процесса 

часто ничего не знают о данном поручении и обнаруживается это после перед 

судьею. 

85. Каким образом назначаются опекуны и попечители изложено в первой 

книге. 

86. Тот, кто предъявляет иск от чужого имени, получает интенцию от 

доверителя, а кондемнацию обращает на себя. Если, например, Луций Тиций 

вчиняет иск вместо Публия Мевия, то формула составляется следующим 

образом: "Если окажется, что Нумерий Негидий должен дать десять тысяч 

Публию Мевию, то судья, присуди Нумерия Негидия уплатить Луцию Тицию 

десять тысяч сестерций. Если же сказанного не окажется, то оправдай". 

Предъявляя вещный иск, представитель в процессе говорит: "такая-то вещь по 

праву квиритов принадлежит Публию Мевию" и обращает на себя кондемнацию. 

87. Если является кто-нибудь со стороны противника, и с ним начинается 

иск, то интенция составляется в том смысле, что ответчик (замещенный) должен 

дать, кондемнация же обращается на лицо, отвечающее по иску. В случае 

предъявления вещного иска, личность ответчика не обозначалась в интенции, все 

равно, берет ли кто на себя защиту от своего или чужого имени, так как в 

интенции указывается только то, что вещь принадлежит истцу. 

88. Теперь мы должны рассмотреть, в каких случаях должен представить 

обеспечение ответчик или истец. 

89. Итак, если я примерно, представляю против тебя вещный иск, ты обязан 

дать мне обеспечение; казалось справедливым, чтобы ты дал обеспечение 

именно потому, что тебе предоставляется временное владение предметом, 

относительно которого твое право собственности считается еще сомнительным, 

и чтобы я имел возможность в случае твоего проигрыша пользоваться иском 

против тебя и твоих поручителей, если бы ты не хотел возвратить мне ни самой 

вещи, ни ее стоимости. 

90. Тем более ты должен дать мне обеспечение, ежели ты отвечаешь по 

исковому делу от имени другого. 

91. Впрочем, так как вещный иск бывает двух родов – иск представляется 

или посредством петиторной формулы или посредством sponsio – то в случае 

предъявления иска посредством петиторной формулы применялась стипуляция, 

которая называется judicatum solvi (т.е. истец стипулировал, чтобы ему было 

уплачено то, что будет присуждено). В случае же предъявления иска 

посредством sponsio имеет место та стипуляция, которая называется pro praede 
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litis et vindiciarum (т.е. торжественное обещание ответчика в случае своего 

присуждения возвратить истцу как вещь, так и плоды от нее). 

92. Петиторная формула та, в которой истец утверждает, что вещь его. 

93. Посредством спонсии мы предъявляем иск следующим образом: мы 

вызываем противника посредством такой спонсии: "Если раб, о котором идет 

судебный спор, по Квиритскому праву мой, то обещаешь ли дать двадцать пять 

сестерций?" Затем мы предлагаем формулу с интенцией, что обещанная сумма 

должна быть нам дана. Этою формулою мы только тогда выигрываем, когда мы 

докажем, что вещь наша. 

94. Эта обещанная денежная сумма, однако, не взыскивается; она и не 

штрафная, но преюдициальная, и потому только назначается, чтобы заставить 

судью решить спорный вопрос по существу; вот почему и ответчик не требует 

посредством стипуляции со стороны другого лица обещания; она названа 

стипуляцией pro praede litis vindiciarum потому, что заступала место поручителя 

или поручителей, которые во время исключительного господства старого 

судопроизводства давались временным владельцем истцу в обеспечение 

денежной суммы и временного владения, т.е. вещи и произведенного ею 

приплода. 

95. Впрочем при разбирательстве дел в центумвиральной коллегии, 

обещанную сумму мы требуем не посредством формулы, но посредством 

торжественного иска, призывая только ответчика к внесению сакраментального 

штрафа в пятьсот ассов, причем эта sponsio обыкновенно бывает на сумму ста 

двадцати пяти сестерций по закону. 

96. Сам же истец, вчинявший вещный иск, не представляет обеспечения, 

если ведет тяжбу от своего имени. 

97. Если тяжба ведется с помощью когнитора, то ни от него самого, ни от 

доверителя не требуется никакого обеспечения. Так как такой заместитель 

назначается на место доверителя посредством определенных и как бы 

торжественных слов, то он и действительно уподобляется представляемому 

лицу. 

98. Если прокуратор выступал со стороны истца, то он должен был 

обеспечить противника в том, что доверитель даст впоследствии свое 

соизволение и утверждение на совершенные юридические действия, так как 

можно было опасаться, что доверитель вчинит иск вторично по тому же самому 

делу. Этой опасности нет, если спор ведется через когнитора, так как всякий, 

который для ведения тяжбы предоставляет заместителя-когнитора, не будет 

иметь по поводу данного дела больше исков, чем если бы сам вел тяжбу. 

99. Опекуны и попечители должны были, по словам эдикта, давать 

обеспечение наравне с прокураторами; иногда же их освобождали от 

представления обеспечения. 

100. Так поступают, если предъявляется вещный иск; если же личный, то 

на вопрос, должно ли быть дано обеспечение со стороны истца, мы ответим то 

же самое, что сказали о вещном иске. 

101. Если же со стороны ответчика явился кто-нибудь от чужого имени, то 

он должен всегда представить обеспечение, ибо никто не почитается способным 
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быть защитником чужого дела без представления обеспечения. Но если иск 

вчиняется против когнитора, то замещенное лицо должно дать обеспечение, а 

если против прокуратора, то сам прокуратор. То же самое касается опекуна и 

попечителя. 

102. Поэтому, если кто вступает в ответ по личному иску от своего имени, 

то обыкновенно дает обеспечение judicatum solvi в исключительных случаях, 

которые определяются самим претором. Причина этих обеспечений двоякая: 

обеспечение представляется смотря по роду (свойству) иска или по лицу 

(ответчика), так как оно подозрительно; по свойству иска дается обеспечение, 

например, при actio judicati, depensi или при judicium de moribus mulieris; смотря 

по личности обеспечение дается, когда, например, предъявляется иск против 

того, который уже сделался несостоятельным или имущество которого взято 

кредиторами во владение или выставлено на публичную продажу или когда 

тяжба ведется с тем наследником, которого претор (по поводу долгов) нашел 

ненадежным. 

103. Все суды основываются или на предписании цивильного права 

(законный суд) или на преторской власти. 

104. Законные суды суть те, которые происходят в самом городе Риме или 

на пространстве тысячи шагов от Рима между римскими гражданами и при 

содействии одного судьи. Эти суды, по закону Юлия17, определяющему общие 

положения юрисдикции, погашаются, если не были окончены в течение года и 

шести месяцев. Это и есть то, что обыкновенно говорят: "по Юлиеву закону спор 

прекращается по истечении года и шести месяцев". 

105. На преторской власти основываются суды, состоящие из 

рекуператоров, и те, которые совершаются при содействии одного судьи, когда 

судья или одна из тяжущихся сторон принадлежат к перегринам. В таком же 

положении находятся все те суды, которые происходят в городской черте Рима 

как между римскими гражданами, так и между перегринами. Эти суды 

основываются на преторской власти, потому что они имеют силу до тех пор, пока 

сохранил свою власть тот, кто назначил эти суды. 

106. Если в суде, основанном на преторской власти, совершается 

разбирательство дела по вещным или личным искам с помощью формулы 

преторского права или посредством формулы с обозначением интенции по 

цивильному праву, то впоследствии, тем не менее, истец может возобновить тот 

же спор согласно с цивильным правом, и потому необходимы возражения для 

воспроизведения силы судебного решения или воспроизведения силы такого 

факта, что дело уже раз разбиралось в суде. 

107. Если в законный суд предъявлен личный иск по формуле, интенция 

которой составлена по цивильному праву, то вторично по самому смыслу закона 

нельзя вчинять иска по тому же делу; поэтому эксцепция излишня. Если же 

вчиняет иск вещный или иск по фактическим обстоятельствам, то впоследствии, 

тем не менее, ipso jure можно вчинять тот же иск, и поэтому необходима 

эксцепция уже состоявшегося судебного решения или дела, доведенного уже до 

момента litis контестации. 

http://ancientrome.ru/ius/source/gaius/kn04p.htm#017
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108. Другое применялось при старой форме судопроизводства; именно раз 

о каком-либо предмете предъявлен был иск, то нельзя было вновь вчинять того 

же самого спора; и вообще употребление возражений в те времена было не такое, 

как теперь. 

109. Впрочем, judicium может быть на основании закона – ex lege, но оно 

может не быть законным – legitimum; и наоборот, оно может быть не по закону 

– non ex lege, а будет законным – legitimum. Если, например, в провинциях 

предъявляется иск по закону Аквилия, Овиния18 или Фурия, то суд будет 

основываться на преторской власти; то же самое бывает, если мы предъявляем 

иск в Риме у рекуператоров19 или у одного судьи, когда кто-нибудь из тяжущихся 

принадлежит к перегринам. С другой стороны, если суд по эдикту претора 

происходил в Риме, состоял из одного судьи и все участвующие в нем 

принадлежали к числу римских граждан, то такой суд будет законным. 

110. Здесь следует сказать, что претор все иски, проистекающие из закона 

или сенатского постановления, обыкновенно составляет навсегда, а иски, 

зависящие от его собственной юрисдикции даются обыкновенно на годичный 

срок. 

111. Иногда же претор издает иски навсегда, как бы в подражание 

цивильному праву; сюда относятся те иски, которые претор дает владельцам 

наследственного имущества и прочим лицам, заступающим место наследника. 

Иск furtum manifestum, хотя и находится в преторской юрисдикции, однако 

дается бессрочно; и это вполне правильно, так как вместо уголовного наказания 

назначен только денежный штраф. 

112. Наоборот, не все иски, предоставленные законом или данные 

претором, вчиняемые против данного лица, могут быть предъявляемы против его 

наследников; есть ведь очень известное правило, по которому ни по закону, ни 

по предписанию претора, нельзя вчинять против наследника штрафного иска по 

причине преступления, как, например, иск о краже, об имуществах, отнятых 

насилием, об обидах, иск умышленного вреда. Но эти самые иски принадлежат 

наследнику умершего истца, которому не отказывают в них, исключая иска об 

обидах и иных подобных. 

113. Иногда, впрочем, иск, хотя проистекающий из договора, не 

предоставляется ни наследнику, ни против наследника, а именно наследник 

адстипулятора не имеет права иска, но не ответствует тоже по иску и наследник 

спонсора и фидеипромиссора. 

114. Нам остается еще сказать, какая обязанность судьи, ежели до решения 

дела ответчик удовлетворит истца после ответа на иск, – должен ли судья 

оправдать ответчика или скорее присудить на том основании, что при начале 

суда ответчик находился в опасности быть присужденным. Наши учителя 

думают, что судья должен его оправдать, не обращая внимания на род суда. В 

этом смысле прежде обыкновенно говорилось, что по мнению Сабина и Кассия 

все суды суть освобождающие. Основатели противоположной школы такого 

мнения об исках bonae fidei, так как в исках этого рода судье предоставляется 

свобода. Такую же свободу имеет судья и в вещных исках, так как и в этом случае 

словами формулы определяется только то, чтобы ответчик был освобожден, если 

http://ancientrome.ru/ius/source/gaius/kn04p.htm#018
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возвратит вещь, конечно, когда иск предъявлен посредством петиторной 

формулы. Но это не подлежит сомнению, что вещи, о которых идет спор, 

требуются в интенции и слова кондемнации должны быть поставлены в начале 

формулы иногда же есть и такие личные иски, при которых не дозволяется. 

115. Вслед за этим мы рассмотрим вопрос о возражениях. 

116. Возражения были установлены ради защиты ответчиков, ибо часто 

случается, что кто-либо ответствен по цивильному праву, однако несправедливо 

было бы осуждать его; итак, например, если бы ты обязал меня стипуляционным 

образом отсчитать тебе деньги будто взаймы, и я бы не отсчитал; не подлежит 

сомнению, что я могу от тебя потребовать эти деньги, ты должен их дать, так как 

ты обязан в силу стипуляции, но так как было бы несправедливо осудить тебя 

под этим предлогом, то ты должен защищаться возражением злого умысла. 

Равным образом, если я условлюсь с тобою, что не буду требовать о тебя уплаты 

того, что ты мне должен, то тем не менее по закону я имею право требовать от 

тебя возврата денег, так как обязательство не прекращается частным 

соглашением; но решено, что в случае требования, я устраняюсь в силу 

возражения последовавшего соглашения. 

117. Возражения имеют место также в тех исках, которые не направляются 

на лицо. Если ты, например, страхом или злым умыслом склонил меня дать тебе 

манципационным образом какую-либо вещь в собственность и будешь ее о меня 

требовать, то мне дается возражение, посредством которого ты устраняешься, 

если я докажу, что ты заставил меня согласиться под влиянием угроз или обмана. 

Точно так же, если ты купишь заведомо от невладельца имение, которое служит 

предметом судебного спора и будешь требовать его от владельца, то тебе 

противопоставляется возражение, посредством которого ты, во всяком случае, 

будешь устранен. 

118. Одни возражения были помещены претором в его эдикте; другие же 

он составляет, расследовав дело. Все эти возражения берут свое основание из 

законов, или из других частей права, заменяющих законы, или созданы 

юрисдикцией претора. 

119. Все возражения составляются в опровержение того, что утверждает 

истец. Если ответчик примерно скажет, что истец делает что-либо со злым 

умыслом, требуя, например, денег, которых не давал, то возражение 

формулируется следующим образом: "Если же в этом деле ничего не сделано со 

злым умыслом со стороны Авла Агерия и не делается". Равным образом, если бы 

говорили, что деньги требуются вопреки соглашению, то эксцепция получает 

примерно такой вид: "Если между Авлом Агерием и Нумерием Негидием не 

состоялось частного соглашения не требовать возврата этих денег". Одним 

словом, во всех прочих исках возражение составляется обыкновенно подобным 

же образом, конечно, потому, что всякая эксцепция есть отрицательное 

предложение ответчика, но вносится в ту формулу таким образом, чтобы сделать 

кондемнацию условной, т.е. чтобы судья присудил ответчика к уплате в том 

только случае, когда в деле, о котором идет речь, ничто не было сделано 

посредством обмана со стороны истца, и чтобы судья присудил к уплате в том 
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только случае, когда не произошло никакого частного соглашения о 

нетребовании денег. 

120. Возражения называются или прекратительными (постоянными) или 

отлагательными (временными). 

121. Прекратительные – это те, которые имеют силу навсегда и не могут 

быть избегнуты, когда, например, заключена сделка под влиянием психического 

принуждения, или посредством обмана, или когда действие противно закону или 

сенатскому постановлению, или когда судебный приговор уже решил данный 

вопрос, или дело было доведено до момента контестации иска, равным образом 

и тогда, когда состоялось частное соглашение не требовать вовсе 

удовлетворения. 

122. Временные – это те возражения, которые имеют силу на 

определенный срок, например, до срока того соглашения, которое заключено, 

например, чтобы в течение пяти лет не требовать осуществления известного 

обязательства, ибо по истечении этого срока возражение теряет силу. 

Упомянутому возражению подобно (аналогично) возражение litis dividuae и res 

residuae. Если кто-нибудь требует судебным порядком с противника часть долга 

и в течение той же самой претуры требует исковым порядком оставшуюся часть, 

то устраняется тем возражением, которое называется возражением о разделении 

тяжбы. Далее, если тот, кто имел с одним и тем же лицом много исков, начнет 

один из них, а другие отложит с тем, чтобы вчинять их у других судей, то если 

он в течение одной и той же претуры будет вчинять те иски, которые он отложил, 

то он устраняется в силу возражения об остальной вещи. 

123. Кому противопоставляется отлагательное возражение, тот должен 

наблюдать за тем, чтобы отложить иск, в противном случае, если он вчинит иск, 

несмотря на возражение, то проигрывает тяжбу. Да и после того времени, по 

истечении которого, не вчиняя иска, он мог избежать возражения, он уже не 

имеет права жалобы, так как представил дело в суд и оно было оставлено без 

последствий в силу возражения. 

124. Возражения бывают отлагательные, не только относительно времени 

но и относительно лиц, каковы возражения доверительные, если, например, тот, 

кто в силу эдикта не имеет права назначать когнитора, вчиняет иск посредством 

когнитора, или если тот, кто имеет права назначать когнитора, назначит 

когнитором лицо, которое не имеет права принять когнитуры; итак, если 

представляется доверительное возражение, то истец может сам вчинять иск, если 

он не вправе назначить когнитора; а если заместитель не может на себя принять 

когнитуры, то истец имеет полное право вести свою тяжбу или лично или 

назначить взамен себя другого когнитора и как в первом, так и в последнем 

случае он может избегнуть возражения; если истец оставит такое возражение без 

внимания и будет вести дело посредством когнитора, то он проиграет дело. 

125. Но если ответчик не воспользуется по ошибке прекратительным 

возражением, то дело приводится в первоначальное положение ради сохранения 

возражения; если же он не воспользуется отлагательным возражением, то еще 

вопрос, восстанавливаются ли его прежние права. 
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126. Иногда случается, что возражение, которое с первого взгляда 

представляется справедливым, несправедливо вредит истцу; в этом случае 

нужно для помощи истцу другое средство, которое называется 

противовозражением, ибо оно отклоняет и уничтожает силу возражения. Если я, 

например, условился с тобою не требовать от тебя денег, которые ты мне должен, 

а потом мы условились в обратном, т.е., чтобы я мог их требовать, и если ты, в 

случае предъявления с моей стороны иска против тебя, представишь возражение, 

что ты тогда только подлежал бы осуждению, когда бы не было условлено, что я 

не буду требовать денег, то мне вредит эксцепция последующего соглашения и 

этот факт тем не менее остается справедливым, хотя мы впоследствии 

условливались в противном. Но так как устранить меня возражением было бы 

несправедливо, то мне предоставляется отвод твоего возражения на основании 

последующего соглашения в такой форме: "если впоследствии не состоялось 

соглашения в том, чтобы я мог требовать эти деньги". 

126a. Точно так же, если банкир будет требовать цены вещи, проданной с 

публичного торга, то ему противопоставляется возражение, что покупатель 

будет присужден к уплате в том только случае, когда ему передана купленная 

вещь, и это правильная эксцепция. Но, если на публичных торгах наперед 

объявлено, чтобы вещь была передана покупателю не раньше уплаты цены, то 

банкир может предъявить следующую реплику: "или если наперед объявлено, 

чтобы вещь была передана покупателю не раньше, чем он уплатит цену 

купленной вещи". 

127. В свою очередь, иногда случается, что противовозражение, которое с 

первого взгляда справедливо, неправильно вредит ответчику; в этом случае, 

является необходимою, для оказания помощи делу, другая ссылка, которая 

называется дупликой. 

128. И если в свою очередь с первого взгляда эта дуплика показалась 

правильною, а затем по какой-либо причине стала бы вредить истцу, то опять 

необходимо, для помощи истцу, иное показание, которое называется трипликой. 

129. Разнообразие дел ввело в употребление все эти ссылки и формулы еще 

в больших, чем мы сказали, размерах. 

130. Теперь поговорим о дополнительной части формулы, называемой 

praescriptio, которая составлялась в пользу истца. 

131. Часто на основании одного и того же обязательства следует исполнить 

что-либо теперь, а другое в будущем, например, если мы стипулировали о 

выплате определенной суммы денег по годам или по месяцам. По истечении 

нескольких лет или месяцев следует уплатить денежную сумму за истекшие 

сроки, между тем как за будущее время обязательство считается, конечно, 

заключенным, но уплата не подлежит еще востребованию. Если мы перед судом 

потребуем только того, что должно быть уплачено, будущие же платежи по 

обязательству оставим незатронутыми, то нам следует прибегнуть к следующей 

прескрипции: "пусть решается дело, для которого срок уже истекает". В 

противном случае, если мы предъявляем иск без этой прескрипции, а 

посредством формулы, которой предметом бывает неточно определенная сумма, 

и интенция которой составлена в следующих словах "все то, что Нумерий 
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Негидий должен дать, сделать Авлу Агерию", то мы сделаем предметом искового 

притязания все обязательство, т.е. и будущее, но так как до срока нельзя 

осуществить всего обязательства, то и требование остального не допускается. 

131a. Далее, если мы, например, предъявляем иск на основании купли и 

требуем, чтобы недвижимое имущество было нам дано в mancipium, то мы 

должны прибегнуть к такой прескрипции: "пусть будет возбуждено дело о том, 

что данное недвижимое имение должно быть передано в mancipium", а потому, 

что в случае, если мы желаем, чтобы имение было передано в наше 

исключительное владение, за нами остается право иска ex stipulatu или ex empto 

по поводу передачи имения. Ибо, если мы позабыли прибавить такую 

прескрипцию, обязательство по всему этому праву погашается интенцией 

следующей неопределенной формулы: "Все, что по поводу этого дела Нумерий 

Негидий должен дать, сделать Авлу Агерию"; и таким образом не остается тогда 

никакого иска, на основании которого мы могли бы потребовать передачи 

имения в беспрепятственное владение. 

132. Более чем очевидно, что прескрипциями они названы потому, что 

помещаются в начале формулы перед Intentio. 

133. Но в настоящее, по крайней мере, время, как мы и выше сказали, все 

прескрипции исходят от истца; некогда, однако, некоторые составлялись и в 

пользу ответчика; такова была следующая прескрипция: "пусть это дело будет 

предметом судебного разбирательства (in judicio), если только оно не будет 

предварительным решением о наследстве". Эта прескрипция считается сегодня 

видом возражения и употребляется в том случае, когда домогающийся 

наследства требует посредством иска другого рода (specialis in rem actio) 

предварительного разрешения отдельного вопроса по делу наследства, 

например, когда он ищет отдельные вещи; ведь на самом деле несправедливо из 

иска об одном отдельном вопросе (делать заключения обо всем наследстве). 

134. В интенции формулы идет речь о праве, т.е. кому оно должно быть 

дано; очевидно, следует дать господину то, что стипулировал раб; но в 

прескрипции идет речь о факте, который должен быть действительным по 

своему точному смыслу. 

135. Все, что мы сказали о рабах, относится и к прочим лицам, которые 

подчинены нашей власти. 

136. Далее, мы должны заметить, что если мы предъявляем иск против 

того, кто обещал нечто неопределенное, то формула должна быть нами 

составлена так, чтобы вместо демонстрации помещалась в формуле следующая 

прескрипция: "Так как Авл Агерий стипулировал от Нумерия Негидия 

неопределенную сумму, то (ты, судья, присуди), насколько для платежа истек 

срок, все то, что по этому делу Нумерий Негидий должен дать, сделать Авлу 

Агерию" и проч. 

137. Но, если тяжба ведется со спонсором или фидеюссором, то 

прескрипция спонсора составляется таким образом. "Предметом иска пусть 

будет эта вещь. Так как Авл Агерий стипулировал неопределенную сумму от 

Луция Тиция, спонсором которого состоит Нумерий Негидий, (то осуди), 

насколько для платежа истек срок"; относительно же фидеюссора составляется 
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такое прибавление: "Пусть предметом иска будет эта вещь. Так как Нумерий 

Негидий поручился относительно неопределенной суммы честным словом за 

Луция Тиция (то осуди), насколько для платежа истек срок". Затем прибавляется 

формула. 

138. Остается рассмотреть интердикты. 

139. В известных случаях претор или проконсул употребляют свою власть 

для прекращения споров. Это бывает преимущественно тогда, когда спор идет 

между сторонами о владении и как бы владении; вообще претор приказывает или 

запрещает что-либо. Торжественные же формулы приказания, которыми он 

пользуется в этом случае, называются интердиктами или декретами или 

интердиктами в тесном смысле. 

140. Декретами они называются тогда, когда претор приказывает кому-

либо сделать что-нибудь, например, выдать захваченную вещь; интердиктами 

тогда, когда приказывает воздерживаться от каких-нибудь действий, например, 

когда запрещает делать насилие владеющему правильно и не осквернять 

священного места; отсюда все интердикты суть восстановительные, или 

предъявительные, или запретительные. 

141. Однако когда претор приказал что-либо сделать или запретил, то этим 

дело тотчас еще не окончено; стороны отправлялись к судье или к рекуператорам 

и здесь после представления формул, проверяли, сделано ли что против эдикта 

претора или не сделано того, что он приказал сделать. Дело ведется то с пеней, 

то без пени; с пенею, например, когда ведется тяжба посредством спонсии; без 

пени тогда, когда, например, требуют третейского судьи. При запретительных 

интердиктах судебное разбирательство всегда ведется посредством спонсии; при 

восстановительных (интердиктах) – то посредством спонсии, то посредством 

формулы, которая называется arbitraria. 

142. Главное деление интердиктов то, что они бывают или 

запретительными, или восстановительными, или предъявительными. 

143. Следующее деление интердиктов основано на том, что некоторые из 

них установлены или ради получения владения, или ради удержания, или 

восстановления. 

144. Для получения владения предоставляется владельцу наследственного 

имущества интердикт, который начинается словами quorum bonorum. Действие 

и сила его состоят в следующем: если кто владеет в качестве наследника или 

владельца тем имуществом, которое претор дал в обладание другому, или если 

кто посредством обмана завладел этим имуществом, то он обязан возвратить 

таковое тому, кому владение дано претором. В качестве наследника, по-

видимому, владеет как тот, кто является наследником, так и тот, кто считает себя 

наследником. В качестве наследника – тот, кто владеет без основания какой-либо 

наследственной вещью или даже целым наследством, зная, что это ему не 

принадлежит. Интердиктом для получения владения он называется потому, что 

он полезен только тому, кто теперь впервые добивается получить владение 

вещью. Следовательно, кто, получив владение, потерял таковое, тому этот 

интердикт перестает быть полезным. 
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145. Также в пользу покупателя имущества устанавливается интердикт, 

который иногда называют поссессорным. 

146. Точно так же интердикт такого же свойства дается приобретателю 

имущества с публичного торга; этот интердикт называется sectorium, потому что 

sectores называются те, которые покупают имущества с публичного торга 

147. Интердикт, называемый Сальвианским, установлен также ради 

приобретения владения; им пользуется dominus относительно инвентаря 

арендатора, который дал его в залог хозяину сельского имущества для 

обеспечения договорной наемной платы. 

148. Для удержания владения дается обыкновенно интердикт тогда, когда 

обе стороны спорят о proprietas какой-либо вещи и когда предварительно 

разбирается вопрос, который из тяжущихся должен владеть вещью и который 

должен доказывать свои права На этот случай установлены интердикты uti 

possidetis и utrubi. 

149. Интердикт uti possidetis охранял владение недвижимостями (землею 

или зданиями), интердикт же utrubi – владение движимости вещами. 

150. Когда дается интердикт по поводу земли или зданий, то по приказу 

претора одерживает верх тот, кто владел во время интердикта, если только он ни 

силою, ни тайно, ни прекарным образом не получал владения от противника; а 

напротив, при интердикте о движимой вещи, тот одерживает верх, кто владел ею 

в течение большей половины последнего года и то ни насильно, ни тайно, ни 

прекарным образом. Это проистекает из самых слов интердиктов 

151. Но в интердикте utrubi каждому приносит пользу не только его 

собственное владение, но также и владение другого, которое по справедливости 

присоединяется к его владению, например, владение того лица, которому 

наследуешь, и того, от кого покупаешь вещь или получаешь ее в виде дарения 

или приданого. Итак, если законное владение другого, соединенное с нашим 

владением, превышает владение противника, то этим интердиктом мы 

одерживаем верх. Лицо, не имеющее никакого собственного владения, не 

пользуется и не может пользоваться зачетом времени владения своего 

предшественника; ничто, ведь, не может присоединяться к тому, что само по себе 

не составляет ничего; но даже, если кто имеет прочное владение, т.е. 

приобретенное от противника или насильственно, или тайно, или прекарным 

образом, то подобный зачет времени владения не имеет места, так как этому лицу 

собственное владение не приносит никакой решительно пользы. 

152. Год же исчисляется назад; если ты, например, провладел в течение 

первых восьми месяцев, а я в течение последних семи, то я одерживаю верх, так 

как владение в течение первых трех месяцев по этому интердикту для тебя 

бесполезно, потому что это трехмесячное владение имело место в течение 

предыдущего года. 

154. Для восстановления нарушенного владения обыкновенно дается 

интердикт в том случае, когда кто насильственно потерял владение; такому 

предоставляется интердикт, начальные слова которого: "unde tu illum vi dejecisti" 

– "откуда ты его насильственно изгнал". Этим интердиктом изгнавший 

принуждается возвратить владение вытесненному из своего участка, если только 
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последний не владел недвижимым имуществом изгнавшего ни насильственно, 

ни тайно, ни прекарным образом; однако того, кто владел своим имуществом 

насильственно, тайно или прекарным образом, я безнаказанно могу лишать 

владения. 

155. Иногда, однако, хотя бы я изгнал насильно того, кто владеет моим 

имуществом насильно, или тайно, или прекарным образом, то я должен ему 

возвратить владение, если я, например, изгнал его насильно оружием. 

Вследствие жестокости проступка я во всяком случае должен возвратить ему 

владение. Под именем оружия мы понимаем не только щиты, мечи, шлемы, но и 

палки и камни. 

156. Третье деление интердиктов – то, что они или простые или двойные. 

157. Простые будут те, в которых одна из сторон истец, другая – ответчик, 

каковы все восстановительные или предъявительные интердикты. В самом деле 

истец тот, кто требует выдачи или восстановления; ответчик – тот, от которого 

требуется выдача или восстановление. 

158. Из запретительных интердиктов одни двойные, другие простые. 

159. Простые, например, когда претор запрещает ответчику что-либо 

делать в священном месте, в публичной реке, на берегу ее; истцом является тот, 

кто требует, чтобы не делали чего, ответчиком же тот, кто предпринимает какое-

либо действие. 

160. Двойными будут, например, интердикты uti possidetis и utrubi. Они 

называются двойными потому, что относительно владения положение обоих 

тяжущихся в этих интердиктах представляется одинаковым; никто из них не 

считается по преимуществу истцом или ответчиком, но оба равно являются в 

роли истца и ответчика, так как и претор относительно обоих употребляет одни 

и те же выражения. Главная редакция этих интердиктов следующая: "Я 

запрещаю насилие, чтобы вы владели так же, как вы теперь владеете". Формула 

другого интердикта такая: "Запрещаю всякое насилие и требую, чтобы этот раб, 

о котором идет спор, остался у того, у кого он пробыл большую часть этого года". 

161. После изложения родов интердиктов следует теперь говорить о 

судопроизводстве по ним и исходе их. Начнем с простых. 

162. Итак, если дается восстановительный или предъявительный 

интердикт, например, для того, чтобы возвратить владение тому, кто 

насильственно вытеснен из него или для того, чтобы назначить работы, то 

разбирательство дела кончается или с установлением штрафной суммы для 

ответчика, или без штрафа. 

163. Если ответчик потребует посреднического разбирательства, то он 

получает формулу, называемую arbitraria. Если в силу решения судьи должно 

что-либо выдать или возвратить, то ответчик выдает или возвращает это без 

штрафной суммы и таким образом освобождается; поэтому, если ответчик не 

выдает и не возвращает данной вещи, то он присуждается к уплате стоимости 

вещи; точно так же истец предъявляет иск без штрафной суммы против того, кто 

не должен ни выдать, ни возвратить чего-нибудь, за исключением того случая, 

когда против истца вчиняет ответчик иск по поводу ложного обвинения с целью 

наложения штрафа, который равнялся десятой части спорной суммы. Хотя, по 
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мнению Прокула, следует отказать в иске о ложном обвинении тому, кто 

требовал посреднического разбирательства, так как он этим самым признает себя 

обязанным возвратить или выдать что-нибудь, но мы, однако же, пользуемся 

другим правом, и это правильнее; всякий требует третейского разбирательства 

скорее потому, чтобы вести дело с меньшими расходами, чем чтобы сознаться. 

164. Впрочем, требующий посредника, должен наблюдать за тем, чтобы 

пригласить его немедленно после получения интердикта, т.е. до выхода от 

претора; тем, которые поздно заявляют свое требование, не разрешают. 

165. Итак, если он не потребовал посредника, но молча пропустил срок, 

когда мог пользоваться правом, то дело ведется до окончания cum periculo, ибо 

истец вызывает противника словами спонсии: "если он, вопреки эдикту претора, 

не выдает или не возвращает спорного предмета" тот же, в свою очередь, требует 

посредством стипуляции со стороны противника обещания уплатить известную 

сумму (в случае проигрыша); затем истец предлагал противнику исковую 

формулу sponsionis, а тот формулу рестипуляции (взаимного обещания); но 

истец прибавляет к формуле спонсии еще и другой иск о возврате или выдаче 

вещи для того, чтобы ответчика, если тяжба per sponsionem разрешается в пользу 

истца, принудить к уплате стоимости спорного предмета, на тот случай, если 

обжалованная сторона не хочет выдать или возвратить вещи. 

166. (по получении интердикта, назначалась для спорящих сторон) fructus 

licitatio, и та из сторон, которая предлагала (на аукционе) большую сумму, 

получала вещь во временное владение, если она только для обеспечения 

противника представила frucuariam stipulationem, сила и значение которой 

заключается в том, что если временный владелец впоследствии проигрывает 

дело о владении, он должен будет уплатить предложенную сумму противнику. 

Этот спор о промежуточном владении вещью с плодами называется fructus 

licitatio потому, что никакая из спорящих сторон, участвующих в аукционе, не 

требует самой вещи, но только права временного владения и пользования 

плодами. Затем одна сторона вызывает другую к спонсии посредством формулы: 

"так как вопреки эдикту претора употреблено насилие против владеющего" и в 

свою очередь каждая сторона представляет своему противнику рестипуляцию на 

его (противника) спонсию (т.е. обещание уплатить известную сумму в случае 

проигрыша), или если две стипуляции соединяются, то между сторонами имеет 

место только одна спонсия и одна против спонсии рестипуляция, что гораздо 

удобнее и потому чаще применяется на практике. 

166a. Затем, когда обе тяжущиеся стороны получали от претора формулы 

всех спонсий и рестипуляций, которые следовало совершить, судья, 

разбирающий исковое дело, исследует, разумеется, прежде всего то, что 

определил в интердикте претор, а именно, кто из тяжущихся владел недвижимым 

имуществом или зданием в течение того времени, на которое издан интердикт, – 

владел не насильственно, не тайно, не прекарным образом. Когда судья, по 

исследовании этого вопроса, решает дело в мою пользу, то он присуждает 

противника к уплате мне условленных сумм спонсии и рестипуляции и, согласно 

сему, освобождает меня от платежа установленных сумм спонсии и 

рестипуляции; и кроме того противник присуждается в judicium Cascellianum20 

http://ancientrome.ru/ius/source/gaius/kn04p.htm#020
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или secutorium, так как он вследствие fructus licitatio получил предмет во 

временное владение и таковое теперь не возвращает. 

167. Если сторона, которая при fructus licitatio предлагала большую сумму 

и победила противника, не докажет, что владение принадлежит ей, то она 

обязана в виде наказания уплатить сумму спонсии, рестипуляции и fructus 

licitationis, а кроме того возвратить вещь и все плоды, собранные во время 

промежуточного владения. Ибо сумма fructus licitationis не есть цена плодов, но 

вносится в качестве штрафа, так как данное лицо хотело во время тяжбы 

удержать владение чужой вещью и получить возможность пользоваться ее 

плодами. 

168. Если побежденный при fructus licitatio не докажет своего права 

владения, то он должен уплатить в виде наказания только суммы спонсии и 

рестипуляции. 

169. Однако мы должны напомнить, что побежденный на аукционе плодов 

может, оставляя в стороне fructus licitatio, подобно тому, как он в judicium 

Cascellianum или secutorium требует исковым путем возвращения владения; для 

этого случая установлен даже особый иск, "называемый judicium fructuarium, на 

основании которого истец получает обеспечение, что судебный приговор будет 

исполнен; и этот иск называется второстепенным, ибо он предъявляется после 

того, как выиграно дело спонсии, но он неправильно называется 

Касцеллианским. 

170. Но так как некоторые после издания интердикта (ex primario) не 

хотели исполнять всех его предписаний, а вследствие того дело не могло перейти 

в judicium, то претор обратил внимание на это обстоятельство и установил 

интердикты, которые мы называем secundaria, так как они занимают второе 

место. Сила и значение этих вторичных интердиктов заключается в следующем: 

кто не исполняет прочих предписаний интердикта, например, не действует 

насильственно, или не приступает к аукциону плодов, или не представляет 

обеспечения будущего возвращения вещи вместе с плодами, или не обещает 

штрафной суммы, или не отвечает на иск по поводу спонсии, – тот должен 

возвратить противнику вещь вместе с плодами, разумеется, если он владеет, или 

в случае невладения вещью – не прибегать к насилию относительно владельца; 

итак, хотя бы он мог победить благодаря интердикту uti possidetis, если бы 

исполнил остальные предписания интердикта, однако он побеждается 

вторичным интердиктом, если их не исполнил. 

171. ...[уже древнее право полагало необходимым обуздывать 

легкомысленное вчинание исков], то денежным штрафом, то святостью клятвы; 

за этим также наблюдает претор. Поэтому в некоторых случаях против 

отрицающих свою вину ответчиков вчиняется иск о двойном вознаграждении, 

как например, при fictio judicati, depensi, damni injuriae и при отказах per 

dajmnationem. В некоторых случаях разрешается совершать спонсию, например, 

по поводу определенной заемной денежной суммы, или в случае подтверждения 

долга, [которое должник давал кредитору в форме словесного или письменного 

обещания] именно, сумма спонсии (т.е. пеня) равнялась при credita pecunia одной 

трети, при pecunia constitura половине (50%) спорной (долговой) суммы. 
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172. Поэтому, если ответчик не подвергается ни опасности спонсии, ни 

двойному штрафу и если с самого начала иск направлен на простое 

вознаграждение, то претор дозволяет истцу требовать от ответчика клятвенного 

утверждения, что по доброй воле он отрицает предъявленный иск. Вот почему 

претор приказывает наследникам и лицам, занимающим место наследников, не 

подверженным другим наказаниям, принести присягу; то же самое приказывает 

претор сделать женщинам и малолетним, которые не подвергаются платежу 

штрафной суммы. 

173. Есть иски, которые с самого начала больше простого вознаграждения; 

так например, в случае furtum manifestum полагается четверной денежный 

штраф; при furtum nec manifestum штраф двойной, при furtum conceptum и 

oblatum – штраф тройной. В этих и подобных случаях, отрицает ли ответчик или 

признается, иск превосходит простое вознаграждение. 

174. Недобросовестность злоумышленная истца обуздывается или иском о 

клевете, или встречным иском, или клятвою, или рестипуляцией. 

175. Тяжба о несправедливом обвинении имеет место против всех исков, 

причем штрафная сумма равнялась для ответчика десятой части спорного 

предмета; только адстипулятор ответствует в размере третьей части 

176. Однако ответчик волен противопоставить истцу иск ложного 

обвинения, или потребовать от него клятвы в том, что жалуется не 

недобросовестно. 

177. Встречный иск устанавливается в некоторых случаях, например тогда, 

когда предъявляется иск об обидах, или вчиняется иск против женщины, 

которая, получив ввод во владение в пользу имеющего родиться ребенка, 

посредством обмана перенесла владение на другого, или тогда, когда кто 

начинает тяжбу на том основании, что он, истец, введенный во владение 

претором, не допущен к нему кем-либо другим. Штраф устанавливается по 

поводу обид в размере десятой части спорной суммы, в последних двух случаях 

– в размере пятой части. 

178. При встречном иске наказание является более строгим; по иску о 

клевете в размере десятой части спорной суммы присуждается только тот, кто 

сознает, что ведет дело неосновательно и что он предъявил иск с целью 

преследовать и тревожить противника, надеясь выиграть дело не вследствие 

своей правоты, а благодаря ошибке или несправедливости судьи, так как ложное 

предъявление иска, равно и кража, предполагают умышленность. В обратном 

иске всегда присуждается истец, проигравший дело, хотя бы он, придерживаясь 

какого-нибудь мнения, был уверен, что добросовестно вчиняет иск. 

179. Во всех случаях, где можно предъявлять встречный иск, имеет также 

место иск несправедливо заявленного требования; но позволяется вести дело 

посредством только одного из всех этих исков. На этом основании, если 

потребуют клятвы в том, что жалуется не ложно, то вследствие того с одной 

стороны не дается иска ложного обвинения, с другой не должен быть дан 

встречный иск. 

180. В известных случаях устанавливается и штраф рестипуляции; подобно 

тому как при встречном иске истец, проигрывающий дело, во всяком случае 
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осуждается и не спрашивается, знал ли он, что несправедливо вел спор, точно 

так же истец всегда присуждается к уплате штрафа рестипуляции, если не 

выигрывает дела. 

181. Против того, кто терпит наказание рестипуляции, не дается иска 

ложного обвинения; равным образом не приводят его к присяге; очевидно, что в 

этих случаях нет места для встречного иска. 

182. Осужденные по некоторым искам подвергаются бесчестию; 

например, осужденные по иску о воровстве, по иску об имуществе, отнятом 

насилием, по иску об обидах, о поручении, о поклаже; но за воровство, или за 

насильственное отнятие имущества, или за обиды подвергаются бесчестию не 

только осужденные, но и те, которые по поводу упомянутых преступлений 

условились относительно вознаграждения; так значится в эдикте претора и 

правильно, ибо большая разница, является ли кто ответчиком по преступлению, 

или по договору. Ни в какой части эдикта, трактующего об этом, прямо не 

предписано, чтобы кто-нибудь сделался бесчестным, но тот, кто препятствует 

предъявлять иск от имени другого, назначать представителя в процессе 

(когнитора), иметь заместителя (прокуратора), или от имени когнитора или 

прокуратора вести дело, признается бесчестным. 

183. Следует, в конце концов, знать, что тот, кто предъявляет иск, должен 

призвать ответчика в суд, а если тот не повиновался такому призыву, то истец 

вправе в силу эдикта претора подвергнуть ответчика наказанию. Однако 

некоторых лиц без особого разрешения претора нельзя призвать к суду, 

например, родителей, патронов, патронок детей и родителей патрона и патронки; 

поступивший вопреки сему подвергается наказанию. 

184. Когда ответчик вызван в суд, и начатое разбирательство дела перед 

магистратом не может быть окончено в этот же день, то он должен представить 

поручительство, т.е. он должен обещать, что явится своевременно к суду. 

185. В некоторых случаях vadimonia бывают чистыми, т.е. без 

поручительства, в других случаях с поручительством; в иных vadimonium 

осуществляется в форме присяги; в некоторых же с назначением рекуператоров, 

т.е. тот, кто своевременно не явится к суду, должен быть тотчас присужден 

рекуператорами к уплате денежной пени; все эти отдельные виды vadimonia 

обстоятельно изложены в эдикте претора. 

186. В иске об исполнении судебного решения или при actio depensi, 

(которая служила поручителю для взыскания с неисправного должника 

уплаченных за него денег) обеспечение представлялось в размере всей суммы 

возможного взыскания; в прочих случаях обеспечение дается на такую сумму 

денег, на какую поклянется истец, что он не с целью предъявления 

несправедливого процесса требует представления обеспечения. Однако 

обеспечение представляется в размере не более половины стоимости спорного 

дела и не больше как на сто тысяч сестерций. Итак, спорный предмет будет 

стоить 100 000 и если не будут применяться иски о вещи однажды присужденной 

или о взыскании поручителем уплаченных за должника денег, то обеспечение 

дается не более как на пятьдесят тысяч. 
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187. Тех лиц, которых мы безнаказанно без позволения претора не можем 

призвать в суд, мы и не можем присудить дать обеспечение помимо их желания, 

разве если претор разрешил нам это. 

 

Проверочные вопросы: 

 

   1.Какова причина деления ординарного процесса на две стадии?  

   2.Чем различались стадии легисакционного и формулярного процессов?  

   3.Каковы причины перехода от легисакционного процесса к 

формулярному?  

   4.Что такое литисконтестация и какова ее процессуальная роль?  

   5.Из каких элементов состояла преторская формула? Приведите 

примеры.  

   6.Каков порядок исполнения судебных решений?  

   7.Что такое реституция? Когда она применялась?  

   8.Чем различаются правовые основания иска и интердикта?  

   9.Чем различаются цивильные и преторские иски?  

  10.Чем отличалась эксцепция от простого отрицания иска?  

  11.Чем отличался законный срок от исковой давности?  

  12.Чем отличался когниционный процесс от формулярного?  

  13.Когда возник и когда перестал использоваться легисакционный 

процесс? Формулярный? Когниционный?  

 

        

 Тема 2. Право лиц 

 

   1.Понятие лица и правоспособности в римском праве.  

   2.Соотношение между свободой, гражданством и семейным состоянием  

   3.Правовое положение латинов и перегринов.  

   4.Правовое положение рабов.  

   5.Лица самовластные (своего права) и подвластные (чужого права).  

   6.Юридические лица в римском праве.  

 

Задачи 

 

   1.Римский гражданин заключил договор продажи на свое поместье, но, 

не успев получить за него деньги, ушел на войну и попал в плен.     Может ли 

получить деньги, следующие ему по этому договору, его сын, живший вместе с 

отцом? Его жена?  

 

   2.Цицерон был изгнан из Рима за убийство по его приказу сторонников 

Катилины, а на его имущество были назначены торги с аукциона. Его 

согласились принять общины Киликии, где он в свое время неплохо управлял в 

качестве наместника римского народа. Мог ли он, находясь в изгнании, выкупить 
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свои собственные поместья? Мог ли он вернуть свои поместья, возвратившись 

из изгнания?  

 

   3.Став императором, Марк Ульпий Траян предоставил нескольким 

городам своей родной Испании латинское гражданство. Сможет ли кто-либо из 

жителей этих городов претендовать на титул римского императора, подобно 

Траяну? Могли ли они купить в Риме дом?      землю?  

 

   4.Император Клавдий предоставил права римского гражданства 

галльскому племени эдуев. Смогут ли после этого вожди эдуев стать римскими 

сенаторами?  

 

   5.Завоевав Египет, император Октавиан Август учредил для управления 

им должность префекта. Какой гражданский статус получили     египтяне, судя 

по этому акту императора? Могли ли жрецы египетской богини Исиды из г. 

Саиса основать храм этой богини в Риме?  

 

   6.В начале нашей эры жители Иудеи не раз поднимали восстания против 

римского владычества, которые были жестоко подавлены     римлянами. Один 

богатый иудей, боясь расхищения своего имущества после подавления восстания 

Симона Бар-Кохбы в 125 г., составил     завещание, в котором отказал половину 

своих богатств сыновьям, а половину – императору Адриану. Однако наместник 

Сирийской     провинции, в состав которой входила Иудея, конфисковал его 

имущество в пользу императорской казны – фиска. Мог ли иудей     рассчитывать 

на возвращение сыновней половины имущества по суду?  

 

   7.Бывший раб, отпущенный на свободу коллегией пекарей испанского 

города Кордубы, занялся поставками ей зерна из Африки и разбогател. Один из 

членов коллегии попросил у него взаймы денег и не отдал вовремя. 

Вольноотпущенник-кредитор подал на своего     должника иск. Но презид 

провинции отказался принять его на том основании, что он не имеет права 

бесчестить своего патрона.     Правильно ли поступил презид?  

 

   8.Одна римская гражданка попала в плен к парфянам, будучи 

беременной. В плену она родила сына и из-за своей красоты стала     наложницей 

парфянского военачальника. Через некоторое время успешный поход 

императора Траяна против Парфии привел к ее     освобождению из рабства. 

Благополучно вернувшись домой вместе с сыном, она в скором времени родила 

еще одного ребенка, зачатого в     парфянском плену. Какой статус будет у ее 

сыновей?  

 

   9.Одна из любовниц императора Коммода была изобличена в участии в 

заговоре против императора и приговорена к смертной казни.     Перед 

исполнением приговора выяснилось, что она беременна, и казнь была отложена 

до рождения ребенка. Каков будет статус у     рожденного ею ребенка?  
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  10.В период правления императора Антонина Пия одна римская матрона 

за жестокое обращение со своими слугами была отправлена в     изгнание. Уехав 

в Дакию, она родила там сына, зачатого от своего мужа еще в Риме, и через 

несколько лет умерла, так и не получив     прощения от императора. Когда ее сын 

вырос, он вернулся в Рим с целью вступить в наследственное владение 

имуществом своего отца.     Сможет ли он это сделать и какие правовые 

препятствия встретятся на его пути?  

 

  11.Некий римский гражданин продал себя в рабство с тем, чтобы на 

полученные деньги дать сыну образование и помочь сделать карьеру.     Его 

замысел удался: в то время как он томился в рабстве его сын занял всадническую 

должность и разбогател. Движимый благодарностью     к отцу, сын выкупил его 

и освободил из рабства. Через несколько лет по нелепой случайности сын 

погибает на охоте. Будучи в расцвете     лет, он не позаботился о завещании. Все 

его имущество по закону перешло к его малолетнему сыну, мать которого 

недолюбливала своего     свекра. Движимый заботой о внуке и вынужденный 

позаботиться о собственном пропитании наш гражданин обратился к магистрату 

по     вопросу об установлении опеки над мальчиком и предложил себя в качестве 

опекуна, мотивируя это тем, что он - дед и ближайший агнат     внука. Какое 

решение примет магистрат?  

 

  12.Действуя по просьбе отца, некий молодой римлянин помог его сыну 

разбогатеть на торговле недвижимостью и во много раз увеличить     

представленное тому отцом имущество. Однако ни отец, ни сын не пожелали 

вознаградить за это помощника. Тогда тот подал иск "из     ведения дел" к своему 

бывшему напарнику и потребовал от него гонорар в размере 100000 сестерциев. 

Однако тот заявил, что имущество,     предоставленное ему отцом (пекулий), 

составляет только 10000 сестерциев. Остальные деньги он предусмотрительно 

перевел в     имущество отца. Может ли истец получить требуемое? Против кого 

он подал иск? Один из юристов, к которому он обратился,     посоветовал ему 

подать иск "из пекулия" и получить хотя бы 10000. Другой рекомендовал иск 

против имущества отца со взысканием всей     суммы. Какой из путей избрать 

истцу? Какой из них реален?  

 

  13.После смерти отца римский гражданин занялся строительным 

подрядом по строительству вилл в окрестностях Рима. В качестве     помощника 

он выбрал себе верного раба своего отца, которому последний (отец) давно 

обещал дать свободу в своем завещании.     Начавший дело сын поручил своему 

новому товарищу закупить кирпич и дал денег. Но случилось так, что завещание 

пропало. Раб не     получил свободу и, обидевшись, присвоил себе деньги. Терпя 

убытки, сын подал на него иск "из поручения", но претор не принял его.     

Сгоряча сын подал иск "из ведения дел", но претор опять отказал ему. Почему? 

Как сыну добиться справедливости?  
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  14.Некий гражданин в эпоху Северов был осужден по иску "о воровстве" 

судом презида провинции. Не согласившись с решением судьи, он в     

установленный срок подал апелляцию викарию диоцеза. Пока его прошение 

рассматривалось викарием, он подал заявку на участие в     выборах декурионов 

г. Кесарии. Но организаторы выборов отказали ему на том основании, что он 

запятнал себя бесчестием как вор.     Правильно ли они поступили? Есть ли у 

него возможность стать декурионом?  

 

  15.Некий гражданин во время выборов городских магистратов рассказал 

о том, что один из его соперников - кандидатов на должность     разрушил алтарь 

бога-покровителя дорог Меркурия, который стоял у границы его земельного 

владения. Однако обвиненный сумел     оправдаться перед претором, доказав с 

помощью свидетелей, что алтарь просто зарос травой и кустарником и его плохо 

видно с дороги.     Затем, торжествуя, он потребовал от членов городского совета, 

чтобы они запретили баллотироваться его сопернику на том основании,     что он 

запятнал себя бесчестием (infamia) как клеветник. Как поступили члены совета? 

На чем будет основано их решение?  

 

  16.Подав иск о взыскании долга, римский гражданин назначил для 

ведения своего дела прокуратором своего вольноотпущенника. Не успел     

претор выяснить суть дела и составить формулу как гражданин скоропостижно 

умер. Вольноотпущенник отказался принимать участие в     процессе. Тогда 

раздосадованный претор наложил штраф, который обычно взимался в 

соответствии с эксцепцией, которая называлась "о     непредоставлении защиты 

дела", - на наследников умершего гражданина, в число которых входил и этот 

вольноотпущенник. Правильно     ли поступил претор?  

 

  17.Богатый вольноотпущенник, чтобы поддержать материально своего 

патрона, поручил ему взыскать сумму долга с одного из своих     клиентов с 

расчетом поделить деньги пополам с патроном. Такое судебное 

представительство оформлялось у римлян договором     поручения. Патрон, 

взыскав долг, решил присвоить себе деньги полностью. Отпущенник, прождав 

достаточно долго, подал претору иск     "из поручения" против своего патрона-

прокуратора. Правильно ли он поступил? Что ответит претор? Не следовало ли 

ему подать иск о     злом умысле? о воровстве? об обмане?  

 

  18.Некий раб торговал египетским хлебом в Кампании и быстро 

разбогател. В благодарность за успешную торговлю он решил построить в     

Неаполе храм Меркурию. Однако все его деньги были вложены в дело и он 

попросил заем у нескольких богатых граждан города. Те дали     деньги, 

рассчитывая вернуть их с прибылью как только прибудут корабли с хлебом. 

Однако раб не стал строить храм, а часть денег дал     своему господину за то, 

чтобы тот отпустил его на свободу. Став римским гражданином, он продолжил 

свои операции, а деньги отдавать     и не подумал. Его кредиторы подали иски из 
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договора займа. Получат ли они удовлетворение? Какова юридическая основа 

преторского     решения по этому иску?  

 

  19.Два молодых римлянина договорились заняться спекуляциями на 

хлебном рынке, объединив для этого свое имущество. Скоро они     разбогатели 

и настало время делить доходы. Однако если один из них был сиротой, то другой 

имел отца, который втайне присматривал     за операциями сына и в решающий 

момент наложил руку на его доходы, поступившие ему в собственность. 

Товарищ его сына подал     против него иск на основании "ведения дел", однако 

тот заявил претору, что дал сыну в пекулий всего 1000 сестерциев и не намерен     

отвечать на большую сумму. Какое решение примет претор?  

 

  20.Один молодой римлянин промышлял тем, что разыскивал одинокий 

богатых стариков и уговаривал сдавать свои пустующие дома внаем     

приезжавшим в Рим бизнесменам из числа перегринов. Выступая посредником, 

он оставлял у себя большую часть доходов от сделок     найма. Когда один из его 

клиентов решил вернуть деньги, нажитые на его имущестьве и подал иск, 

молодой посредник заявил, что он     является подвластным сыном и не имеет 

никакого имущества, так как отец не дал ему пекулия. Могли ли обманутые 

старики вернуть свои     деньги? Если да, то как и на каком основании?  

 

  21.Некий гражданин увидел, что городская стража поймала беглого раба 

и за отсутствием хозяина магистрат приговорил его в     гладиаторскую школу. 

Гражданин узнал в нем раба своего друга Тиция, внес за него залог и повез с 

собой другу. По пути раб задрался с     путниками и был убит. Привезя его тело 

Тицию, гражданин попросил вернуть деньги, потраченные на залог. Однако 

Тиций отказался это     сделать, они поссорились и гражданин подал иск "из 

ведения дел" против Тиция. Получит ли он удовлетворение по этому иску? В     

судебном разбирательстве выяснилось, что гражданин обознался и убитый раб 

принадлежал не Тицию, а его соседу Семпронию. Как     быть гражданину, 

сможет ли он вернуть свои деньги?  

 

  22.Римский юрист Марциан говорил, что в отличие от свободных 

положение всех рабов одинаково. Но в то же время он указывал, что одни     

становятся рабами по цивильному праву, а другие - по праву народов. Что имел 

в виду Марциан?  

 

Институции Гая. Книга 1 

 

О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЛЮДЕЙ 
9. Главное разделение в праве лиц состоит в том, что все люди – или 

свободные, или рабы. 

10. Далее, из свободных людей одни – свободнорожденные, другие 

вольноотпущенные. 
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11. Свободнорожденные суть те, которые отпущены на волю из законного 

рабства. 

12. С другой стороны, есть три рода вольноотпущенных: они или римские 

граждане, или латиняне, или покоренные. Рассмотрим каждую группу отдельно: 

сперва поговорим о покоренных с оружием в руках. 

О ДЕДИТИЦИЯХ ИЛИ О ЗАКОНЕ ЭЛИЯ СЕНЦИЯ 
13. Итак, законом Элия Сенция постановлено, чтобы рабы, которые в 

наказание были заключены господами в оковы, клеймены горячим железом, 

допрашиваемы пытками за преступление и изобличены в совершении такового, 

равно и те, которые предназначены были бороться с дикими животными и 

брошены были или на арену цирка или в тюрьму, а затем были отпущены на волю 

или тем же самым господином или кем-либо другим, – пользовались теми 

правами, которые были предоставлены иностранцам, сдавшимся римскому 

народу. 

ОБ ИНОСТРАНЦАХ, ПОКОРЕННЫХ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ. 
14. Peregrini dediticii называются те, которые некогда с оружием в руках 

сражались против римского народа, а затем, будучи побеждены, сдались. 

15. Следовательно, рабов, подвергшихся такому бесчестию и отпущенных 

на волю в каком бы то ни было возрасте и каким бы то ни было образом, никогда 

не будем считать римскими или латинскими гражданами, хотя бы они были в 

полной власти господ, но всегда будем их причислять к покоренным и 

сдавшимся римскому народу. 

16. Если же раб не подвергся такому бесчестию, то он, будучи отпущен на 

волю, делается или римским или латинским гражданином. 

17. Именно лицо, удовлетворяющее следующим трем условиям: если оно 

старше тридцати лет, было у господина по праву квиритов и получило свободу 

вследствие законного отпущения на волю, то есть или посредством vindicta (на 

основании юридического акта), или вследствие занесения в цензорский список 

или в силу завещания, – то такое лицо признается римским гражданином. В 

случае если одного из этих условий недостает, то оно будет латином. 

О СПОСОБАХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛАТИНАМИ РИМСКОГО 

ГРАЖДАНСТВА 
28. Латины приобретают права римского гражданства многими способами. 

29. Итак, уже по закону Элия Сенция рабы, отпущенные на волю в 

возрасте, меньшем тридцати лет, и сделавшиеся латинскими гражданами, 

приобретают римское гражданство после того как они женятся или на римских 

гражданках, или на латинянках, поселившихся в колониях, или на женщине того 

же состояния, какого они сами, и засвидетельствуют брак в присутствии 

совершеннолетних римских граждан, в числе, не меньшем семи, и после того как 

сыну, которого они приживут, будет год. По упомянутому закону такой латин 

имеет право обращаться к претору, а в провинциях к наместнику, и доказать, что 

он, латин, женат по закону Элия Сенция и что у него от жены годовалый сын и, 

если претор или наместник заявят, что дело доказано, то и сам латин, и жена его, 

если она того же состояния, что и муж, и их сын, если и он того же состояния, 

признаются согласно приказу римскими гражданами. 
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30. Мы прибавили к последнему выражению – если и он (сын) того же 

состояния, потому что дитя римской гражданки, жены латина, рождается в силу 

нового сенатского постановления, которое издано по почину блаженной памяти 

Адриана, римским гражданином. 

31. Хотя право получить римское гражданство имели по закону Элия 

Сенция только те, которые сделались латинами, будучи отпущены на волю не 

достигнув 30-летнего возраста, однако впоследствии в силу сенатского 

постановления, изданного во время консульства Пегаса и Пузиона, это право 

предоставлено было и тем, которые, будучи отпущены на волю в возрасте старше 

тридцати лет, сделались латинами. 

32. Впрочем, если бы латин и умер раньше, нежели доказал для годовалого 

ребенка право римского гражданства, то и мать может защищать дело сына, и в 

таком случае она получает римское гражданство; сын как рожденный в законном 

браке становится преемником отцовского наследства в качестве как бы postum'а, 

т.е. родившегося как бы после смерти отца. Если же родители умерли, то сын, 

для которого важно получить вместе с римским гражданством и наследство, 

может сам предъявлять свои права, но так, чтобы опекун несовершеннолетнего 

доказывал и вел это дело. 

32a. Все, что сказано здесь о ребенке мужского пола, имеет силу и в 

отношении ребенка женского пола. 

32b. Если раб оказывается in bonis у одного господина и по праву квиритов 

– у другого, то один из них может дать начало освобождению, а другой 

дополнить таковое посредством вторичного отпущения на волю. 

32c. Кроме того, латин может приобретать квиритское право, если 

построил морской корабль, вмещающий не менее десяти тысяч мер хлеба в 

зерне, или если постарается приобрести другие корабли, или же если тот же 

самый корабль или другой, предъявленный вместо потонувшего, будет шесть лет 

доставлять хлеб в Рим. Это постановляется на основании эдикта блаженной 

памяти Клавдия. 

33. Кроме того, эдиктом Нерона постановляется, чтобы латин получал 

квиритское право, когда будет иметь имущество, перешедшее по наследству от 

отца, ценностью в 10 000 сестерций и коль скоро построит в Риме дом, на 

который он израсходует не менее половины имущества, перешедшего от отца. 

34. Наконец Траян постановил, чтобы латину предоставлять квиритское 

право, если он содержал в Риме в течение трех лет мельницу, вырабатывавшую 

ежедневно не менее 1000 мер хлеба. 

35. Если (раб) приобрел латинскую свободу от господина, которому он 

только принадлежал in bonis, то он нуждается в соизволении со стороны того 

господина, которому принадлежит по праву квиритов. Ибо если раб 

принадлежит одному и тому же господину и по преторскому, и по квиритскому 

праву, то, будучи отпущен тем же господином на волю, может, конечно, и 

сделаться латином, и приобрести квиритское право. 

36. Не всякий желающий может отпускать раба на волю. 

37. Отпущение раба на волю во вред кредиторам или патрону не имеет 

силы, так как закон Элия Сенция уничтожает свободу. 
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38. Точно так же по тому же самому закону господин, которому менее 

двадцати лет, только тогда может отпускать на волю, когда отпущение 

совершается посредством суда и когда законное основание отпущения доказано 

перед советом. 

39. Законным же основанием отпущения на волю считается, например, 

когда кто отпускает на волю отца, или мать, или воспитателя, или молочного 

брата. Однако и те причины, которые мы исчислили выше, при освобождении 

раба, не достигшего тридцатилетнего возраста, могут быть отнесены также к 

настоящему случаю. С другой стороны, основания, изложенные по отношению 

к господину, которому менее 20 лет, можно отнести также к рабу, которому 

менее 30-ти лет. 

40. Так как законом Элия Сенция для господ, которым менее 20 лет, 

установлены известные пределы и ограничения при отпущении на волю, то 

отсюда следует, что достигший 24-летнего возраста, хотя и может составлять 

завещание, назначать себе в нем наследника и установлять отказы, но не может 

предоставлять рабу свободы, не достигши 20 лет. 

41. Если бы господин, которому меньше 20 лет, захотел сделать раба 

только латином, то он тем не менее должен исходатайствовать одобрение со 

стороны совета и затем отпустить раба на волю между друзьями. 

42. Кроме того, закон Фуфия Каниния установил известные пределы при 

отпущении рабов на волю по завещательному объявлению. 

43. Итак, тому, у кого более двух и не более десяти рабов, дозволяется 

отпускать на волю половину этого числа; тому же, у кого будет более 10 и не 

более 30 рабов, дозволяется отпускать на волю не более трети этого. Имеющий 

от 30 до 100 рабов может по усмотрению отпустить на волю четвертую часть 

рабов. Наконец тому, кто располагает от 100 до 500 рабов, дозволяется 

освободить пятую часть рабов. Большее число не 

44. Упомянутый закон не относится вообще и к тем, которые отпускают 

рабов не завещательным объявлением. Посему те, которые отпускают рабов на 

волю посредством суда или занесением в цензорский список, или в присутствии 

друзей, могут освобождать всех своих рабов, конечно, если освобождению не 

препятствует какая-нибудь другая причина. 

45. Сказанное нами о числе рабов, отпускаемых по завещанию, следует 

понимать в том смысле, что из того числа, из которого может быть освобождена 

половина, третья, четвертая или пятая часть, дозволено во всяком случае 

отпускать на волю столько, сколько дозволялось из предшествующего числа. 

Это предусмотрено и самим законом, ибо было бы нелепо, если бы из 10 рабов 

можно было освободить 5. рабов, так как господину дозволяется отпускать до 

половины этого числа, а располагающий, например, 12. рабами мог бы 

освобождать только 4. Но тем, у которых больше 10 и не больше 30 рабов, можно 

во всяком случае отпускать на волю тоже 5. рабов, подобно тому, кто владеет 

десятью. 

46. Если рабам, перечисленным в завещании без известного порядка, дана 

будет свобода, то никто не будет свободен, так как нет определенной очереди 

отпущения на волю, да и закон Фуфия Каниния отменил и уничтожил все то, что 
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совершено во вред и ущерб его; существуют даже особые сенатские 

постановления, которые делают недействительным все то, что было придумано 

для обхода этого закона. 

47. Вообще следует знать, что на основании закона Элия Сенция рабы, 

отпускаемые на волю во вред и для обмана верителей, не получают свободы; то 

же самое относится и к иностранцам, потому что так порешил сенат по 

приказанию императора Адриана. Остальные определения этого закона не 

касаются иностранцев. 

48. Следует другое деление в праве лиц. Именно: одни лица самовластны, 

другие подчинены чужому праву. 

49. Из подвластных опять одни находятся под властью отца, другие под 

властью мужа, третьи в кабальной зависимости от другого. 

50. Рассмотрим сперва тех, которые подчинены чужому праву, потому что, 

если мы узнаем, что это за лица, то вместе с тем поймем, какие лица 

самовластны. 

51. Сперва разберем тех, которые находятся под властью другого. 

52. Итак, под властью господ состоят рабы; эта власть над рабами есть 

институт общенародного права; ибо у вообще народов мы можем заметить, что 

господа имеют над рабами право жизни и смерти и что все, что приобретается 

рабом, приобретается господину. 

53. Но в настоящее время никому из подданных римского народа не 

дозволяется чрезмерно жестоко поступать со своими рабами без законной 

причины. Именно, по постановлению императора Антонина Благочестивого13 

тот, кто без причины убьет своего раба, подвергается не меньшей 

ответственности, чем тот, кто убил чужого раба. И даже излишняя суровость 

господ обуздывается указом того же императора. Ибо Антонин, получив запрос 

от некоторых наместников провинций, как поступать с теми рабами, которые 

ищут убежища в храмах или у статуй императоров, предписал: в случае если бы 

жестокость господ показалась невыносимою, их нужно принуждать продать 

своих рабов в другие руки. И то, и другое по справедливости, так как мы не 

должны злоупотреблять предоставленным нам правом. На том же основании 

расточителям воспрещено управлять своим имуществом. 

54. Впрочем, так как римские граждане имеют двойной доминий14 (ибо раб 

считается находящимся в обладании каждого либо по праву in bonis, либо по 

праву квиритов, либо по тому и другому вместе), то мы будем считать раба 

только тогда под властью господина, когда он принадлежит ему по преторскому 

праву, хотя бы в то же время господин и не обладал по отношению к нему 

квиритским правом; ибо тот, кто только голое право квиритов на раба имеет, не 

считается полным его господином. 

55. Главным образом под нашею властью состоят наши дети, рожденные в 

законном браке; право это есть особенность (исключительное достояние) 

римских граждан, ибо нет почти других народов, которые имели бы над детьми 

такую власть, какую мы имеем. Это и высказал император Адриан в своем 

эдикте, объявленном тем, которые ходатайствовали о признании римского 

http://ancientrome.ru/ius/source/gaius/kn01p.htm#013
http://ancientrome.ru/ius/source/gaius/kn01p.htm#014
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гражданства за ними и их детьми: я, впрочем, хорошо знаю, что народ Галатов15 

верит, что дети их находятся во власти своих родителей. 

56. Римские граждане тогда вступают в законный и действительный брак 

и имеют над родившимися у них детьми власть, когда они женаты на римских 

гражданках, или даже латинянках и иностранках, с которыми существовало jus 

connubii (т.е. признанная за лицом способность к вступлению в римское 

супружество со всеми юридическими последствиями); а так как connubium дает 

право детям наследовать состояние своего отца, то они не только делаются 

римскими гражданами, но состоят также во власти отца. 

57. Вследствие этого и некоторым ветеранам предоставляется 

императорскими указами право вступать в брак с теми латинянками или 

иностранками, на которых женились после отставки от военной службы, и дети, 

рожденные от этого брака, делаются римскими гражданами и состоят под 

отцовской властью. 

58. Что касается лиц рабского состояния, то с ними нельзя заключать 

настоящего брака. 

 

Проверочные вопросы: 

 

   1.В чем состоит отличие правоспособности от дееспособности?  

   2.Приведите пример ситуации в римском частном праве, когда лицо, не 

обладая правоспособностью, имеет дееспособность.  

   3.Каковы условия наличия полной правоспособности физических лиц?  

   4.Какие факторы влияют на уменьшение объема правоспособности?  

   5.Как различался объем правоспособности различных категорий 

свободного населения в древнем Риме?  

   6.Какие факторы определяли наличие дееспособности в римском 

частном праве?  

   7.Каковы признаки юридического лица: какие особенности правового 

статуса делают организацию юридическим лицом?  

   8.Какие виды юридических лиц существовали в римском праве?  

   9.Как возникало и прекращало существование юридическое лицо?  
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Тема 3. Семейное право 

 

   1.Отношения родства у римлян: сородичи, агнаты и когнаты.  

   2.Фамильный статус: лица своего права и лица чужого права 

(подвластные).  

   3.Формы брака и положение женщины в семье.  

   4.Власть домовладыки и положение детей.  

   5.Опека и попечительство: основные черты и порядок назначения.  

 

Задачи: 

 

   1.У римского гражданина Тиберия было три внука. Один родился от 

сына, живущего вместе с отцом, другой - в семье эмансипированного    сына, а 

третий - был рожден дочерью, состоявшей в "правильном" браке. Какой из 

внуков находился под властью своего деда?     

 

2.Законодательство императора Августа запрещало внебрачные связи и 

обольщение свободных женщин. Распространялось ли это правило на 

холостяков и вдовцов, когда их конкубинами становились рабыни или 

вольноотпущенницы?  

 

   3.В функции римских жрецов-понтификов входило наблюдение за 

"сохранностью" старинных патрицианских семей. С этой целью     понтифики 

присутствовали при усыновлении. Зачем?  

 

   4.Пленение домовладыки делало его сына полновластным, но 

возвращение отца из плена все возвращало к прежнему состоянию. Если же  отец 

умирал в плену и это становилось известным, то с какого момента сын считался 

полновластным - с момента пленения отца или с     момента его смерти в плену?  

 

   5.По достижении совершеннолетия усыновленный стал доказывать, что 

будь он полновластным и способным к определению своей     судьбы, он никогда 

не согласился бы с усыновлением. Служило ли такое утверждение основанием 

для принуждения домовладыки к его     эманципации?  

 

   6.Когда опекуна назначал претор, требовалось, чтобы с выбранной им 

кандидатурой согласились не менее шести из десяти плебейских     трибунов. Что 

стояло за такой строгостью?  

 

   7.С разрешения отца сын поступил на военную службу. Со временем он 

достиг высокого положения и купил имение. Отец же, вступив в     сомнительную 

сделку, полностью разорился. Вправе ли он расплатиться с кредиторами 

имением сына?  
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   8.В случае сомнения в действительном правовом статусе раба как 

относились к нему римляне? Оставляли в рабстве или предоставляли     свободу?  

 

Институции Гая. Книга I 

 

58a. С другой стороны, и не на всякой свободной женщине позволено нам 

жениться; ибо от брака с некоторыми женщинами надлежит воздержаться. 

59. В самом деле, браки не могут быть заключаемы между теми лицами, 

которые состоят в родственной связи и не обладают jus connubii, как, например, 

между отцом и дочерью, между сыном и матерью или дедом и внучкою; и если 

такие лица соединятся, то брак, ими заключенный, считается преступным и 

кровосмесительным. И это так строго наблюдается, что хотя бы они стали друг 

к другу в отношении восходящих и нисходящих через усыновление – они не 

могут сочетаться браком, так что даже по прекращении усыновления существует 

то же запрещение. Таким образом мы не можем жениться на той, которая в силу 

усыновления стала нашей дочерью или внучкою, хотя бы мы освободили ее из-

под отеческой власти. 

60. Нечто подобное, хотя не в столь большой степени, наблюдается между 

теми лицами, кои соединены узами бокового родства. 

61. В самом деле, брак между братом и сестрою безусловно запрещен, 

рождены ли они от одного и того же отца и от одной и той же матери, или от 

одного из них. Но, если какая-либо женщина через усыновление сделается моею 

сестрою, то, пока усыновление существует, конечно, не может быть брака между 

мною и ею; когда же через освобождение из-под отеческой власти усыновление 

прекратится, то я могу на ней жениться; но и в том случае, когда и я буду 

освобожден из-под отеческой власти, нет препятствия к браку. 

62. Брат может жениться на дочери брата; это вошло в обычай с тех пор, 

как блаженной памяти Клавдий женился на Агриппине, дочери своего брата. Не 

позволяется, однако, жениться на дочери сестры: так постановляют указы 

императоров. Точно так же воспрещено жениться на тетке по отцу и на сестре 

матери. 

63. Нельзя также жениться на той, которая была твоею тещею, невесткою, 

падчерицею, мачехою. Мы сказали "была", потому что когда существует то 

брачное отношение, вследствие которого возникло такое свойство, брак 

безусловно невозможен уже по той причине, что одна и та же женщина не может 

быть замужем за двоими, и мужчина не может иметь разом двух жен. 

64. Итак, если кто совершил незаконный и кровосмесительный брак, то он, 

по-видимому, не имеет ни жены, ни детей; поэтому дети, которые рождаются от 

этой связи, имеют только мать, отец же их неизвестен, вследствие чего они не 

состоят под отеческой властью; они занимают то же положение, что дети, 

прижитые в незаконной связи, ибо сии последние признаются неимеющими 

отца, потому что отец их неизвестен. Поэтому их обыкновенно называют spurii, 

или от греческого слова σποράδην, т.е. как бы дети без отца. 

65. Иногда случается, что дети, которые с момента рождения не состоят 

под властью восходящих, впоследствии приводятся под отцовскую власть. 
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66. Если, например, латин, женившийся по закону Элия Сенция, приживет 

с женой, латинской гражданкой, сына – латинского гражданина, или с римскою 

гражданкою сына – римского гражданина; но если впоследствии этот латин 

доказал причину и получил квиритское право, то сын с этого момента переходит 

под власть отца. 

67. Точно так же, если римский гражданин по неведению вступил в 

супружество с латинской гражданкой или с иностранкой, считая ее римской 

гражданкой, то он не имеет над родившимся от этого брака сыном прав 

отеческой власти, так как сын этот не считается даже римским гражданином, 

только латинянином или иностранцем, т.е. причисляется к состоянию матери: 

сын ведь лишь в том случае наследует состояние отца, когда между отцом и его 

матерью состояло connubium. Но по сенатскому постановлению разрешается 

судебным путем обнаружить ошибку: тогда мать и сын приобретают права 

римского гражданства, и с этого времени сын находится под властью отца. То же 

самое имеет место, когда римлянин по неведению женится на принадлежащей к 

числу покоренных, с той разве разницей, что жена не сделается тогда римскою 

гражданкою. 

68. Равным образом, если римская гражданка по ошибке выйдет замуж за 

иностранца, считая его римлянином, то ей разрешается судебным порядком 

доказать и поправить ошибку: тогда сын и супруг приобретают римское 

гражданство и, конечно, сын вместе с тем переходит под власть отца. То же самое 

постановил закон на тот случай, когда римская гражданка вступила в брак, по 

правилам закона Элия Сенция, с тою разницей, что покоренный остается в том 

же состоянии, а вследствие этого сын, хотя и считается римским гражданином, 

не переходит под власть отца. 

69. Точно так же, если латинянка выйдет по закону Элия Сенция замуж за 

иностранца, принимая его за латина, то может, в силу сенатского постановления, 

после рождения сына доказать и поправить ошибку, а тогда все приобретают 

права римского гражданства, и сын переходит под власть отца. 

70. Таковы же предписания закона на тот случай, когда латин согласно 

закону Элия Сенция вступил в брак с иностранкой, считая ее по ошибке 

латинскою или римскою гражданкой. 

71. Кроме того, если римский гражданин, который считал себя латином, 

женился на латинянке, то ему разрешается по рождении сына судебным путем 

доказать ошибку, как если бы он женился согласно закону Элия Сенция. Точно 

так же и те, которые, будучи римскими гражданами, считали себя иностранцами 

и вступили в брак с иностранками, в силу того же сенатского постановления, по 

рождении сына могут доказать и исправить ошибку; после этого жена получает 

права римского гражданства, сын же не только делается римским гражданином, 

но и переходит под власть отца. 

72. Все сказанное о сыне имеет силу и по отношению к дочери. 

73. Возраст дочери и сына не имеет (ровно) никакого значения при 

доказывании причины ошибки, так как об этом ничего не упоминается в 

сенатском постановлении, разве только, если идет речь о латине или латинянке, 

так как по самому закону Элия Сенция в этом случае действительно причина 
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ошибки может быть доказана лишь тогда, когда ребенку их (сыну или дочери) 

минет год. Я, впрочем, хорошо знаю, что в каком-то рескрипте блаженной 

памяти Адриана помещается определение, будто ребенку необходимо иметь не 

менее года от роду для того, чтобы доказать и поправить ошибку; но не всегда 

то, что император постановляет в форме рескрипта, должно иметь всеобщее 

значение и обязательную силу.  

74. С другой стороны, позволяется тоже на основании императорского 

рескрипта иностранцу, который по ошибке женился, доказать причину такой 

ошибки, так как случилось однажды, что иностранец женился согласно закону 

Элия Сенция на римской гражданке, которая считала мужа латином, а по 

рождении сына приобрел римское гражданство иным способом. Когда затем 

возник вопрос, может ли он доказывать причину ошибки, то император Антонин 

ответил, что названный иностранец может доказывать ошибку совершенно так, 

как если бы он остался иностранцем; из этого мы заключаем, что даже 

иностранец может доказывать причину ошибки. 

75. Из сказанного видно, что женится ли римлянин на иностранке или 

иностранец на римской гражданке, сын их родится иностранцем; но если такой 

брак совершен по ошибке, то на основании сенатского постановления можно 

ошибку эту исправить согласно тому, что мы прежде сказали. Если же не было 

никакой ошибки, и вступившие в брак хорошо знали свое состояние, то ни в коем 

случае недостаток этого брачного союза не может быть исправлен. 

76. Не подлежит сомнению, что брак, заключенный между римским 

гражданином и такой иностранкой, с которой существовало jus connubii, как мы 

это и прежде сказали, считался законным, и тогда дитя от этого брака было 

римским гражданином и находилось во власти отца. 

77. Точно так же, если римлянка выйдет замуж за иностранца, то сын от 

этого брака, если состояло jus connubii по праву иностранцев, остается 

иностранцем и законным сыном отца, как если бы отец прижил его от брака с 

иностранкою. В настоящее время в силу сенатского постановления, изданного 

по почину блаженной памяти Адриана, сын считается законным сыном отца, 

хотя между римской гражданкой и иностранцем не было jus connubii. 

78. Мы сказали выше, что сын римской гражданки и иностранца рождается 

иностранцем, хотя бы между ними не было jus connubii. Это уже было прежде 

постановлено законом Миниция19, который сверх того определяет, что сын от 

брака между римским гражданином и иностранкой рождается иностранцем, хотя 

бы не существовало connubium. В первом случае закон Миниция был необходим, 

ибо иначе всегда тот, который рождается от родителей, между которыми не было 

jus connubii, по общенародному праву наследовал положение матери, а не отца. 

С другой стороны, та часть закона, которая определяет, что от римского 

гражданина и иностранки рождается иностранец, не представляет ничего нового 

и совсем лишняя, ибо даже без этого закона будет то же самое по началам 

общечеловеческого права. 

79. Это до того установилось, что даже сын от брака между римским 

гражданином и латинянкой следует состоянию матери, хотя к этому случаю 

закон Миниция не относится; упомянутый закон обнимает собою ведь не только 
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иностранцев, но даже тех, которые хотя имели собственные области и 

собственное управление, но причислялись к иностранцам. 

80. Наоборот, на том же основании от латина и римской гражданки, будет 

ли заключен брак по закону Элия Сенция или иначе, происходил римский 

гражданин. Однако некоторые думали, что от брака, заключенного по закону 

Элия Сенция, рождается латинянин, так как по-видимому, в этом случае 

предполагалось существование connubii по закону Элия Сенция и Юния, а 

connubium имеет всегда последствием то, что дитя наследует состояние отца, в 

браке же, заключенном иначе, рождающийся наследует по общенародному 

праву состояние матери и потому он римский гражданин. Но мы пользуемся тем 

правом в силу сенатского постановления, изданного по почину блаженной 

памяти Адриана, именно чтобы рождающийся от латинянина и римской 

гражданки родился во всяком случае римлянином. 

81. Сообразно с этим, сенатское постановление, изданное по почину 

божественного Адриана, определяет, что дитя латина и иностранки, равным 

образом иностранца и латинянки, наследует состояние матери. 

82. С этим согласно и то, что от рабыни и свободного по общенародному 

праву происходит раб и наоборот, от свободной и раба рождается свободное 

дитя. 

83. Однако мы должны заметить, что ни закон, ни постановление, имеющее 

силу закона, не изменило в каком-нибудь случае правила общенародного права. 

84. Итак, по сенатскому постановлению Клавдия, римская гражданка, 

которая вступила в половую связь с чужим рабом с ведома его господина, могла 

сама на основании договора остаться свободною и все-таки родить раба; ибо 

соглашение между нею и господином этого раба, на основании упомянутого 

сенатского постановления, считалось действительным. Но затем император 

Адриан, признавая несправедливость дела и неуместность такого постановления, 

восстановил (в целях гуманности) правило общенародного права, именно, чтобы 

от свободной женщины родилось свободное дитя. 

85. Равным образом по латинскому закону дети рабыни и свободного 

признавались свободными; ибо этим законом определяется, чтобы, если кто 

имеет сношения с чужою рабою, которую считал свободною, рождались 

свободные, если они только мужского пола, а если родившиеся женского пола, 

чтобы они принадлежали тому, рабынею которого была мать. Но и в этом случае 

блаженной памяти Веспасиан20 по поводу неприличия такого закона восстановил 

положение общенародного права, именно, чтобы родившиеся, даже если они 

мужского пола, во всяком случае были рабами того, чьей рабынею была и мать. 

86. Но осталась в своей силе та часть того же закона, по которой от 

свободной женщины и чужого раба, которого свободная считала рабом, 

рождались рабы. Таким образом у тех, у которых не применяется такой закон, 

дитя наследует, по общенародному праву, состояние матери и потому оно 

свободно. 

87. Нет сомнения, что в тех же самых случаях, в которых дитя наследует 

состояние матери, а не отца, оно не подчиняется власти отца, хотя бы последний 

и был римским гражданином, и потому мы указали выше, что в некоторых 

http://ancientrome.ru/ius/source/gaius/kn01p.htm#020
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случаях, в которых брак заключался по ошибке и незаконно, сенат приходит на 

помощь и исправляет порок брачного союза, и таким образом в большинстве 

случаев происходит то, что сын переходит под власть отца. 

88. Но если рабыня забеременеет от римского гражданина, а затем в силу 

отпущения на волю делается римской гражданкой и родит, то родившийся, хоть 

он римский гражданин, как его отец, все-таки не переходит под власть своего 

отца, так как он незаконно зачатый, и нет сенатского постановления, которое бы 

считало такую связь законною. 

89. По естественным требованиям и соображениям решено, что если 

рабыня забеременеет от римского гражданина, а затем, отпущенная на волю, 

родит, то дитя рождается свободным, так как зачатые незаконно приобретают 

состояние с того времени, когда рождаются. Поэтому они считаются 

свободными, если рождаются от свободной, и безразлично, от кого мать зачала 

их, когда еще была рабынею. Но законно зачатые приобретают состояние с 

момента зачатия. 

90. Следовательно, если какая-нибудь беременная римская гражданка 

будет изгнана из пределов отечества и, сделавшись таким образом иностранкою, 

родит, то многие думают, что дитя признавалось римским гражданином, если она 

зачала в законном браке; если же она зачала в незаконной связи, то от нее 

рождается иностранец. 

91. Равным образом весьма многие полагают, что если какая-либо римская 

гражданка, будучи беременною, сделается, согласно сенатскому постановлению 

Клавдия, рабынею вследствие того, что вступила в сношения с чужим рабом 

против воли и запрета его господина, то от нее рождается римский гражданин, 

если только он был зачал в законном браке; если же он зачат в незаконной связи, 

то рождается рабом того, чьей рабыней сделалась мать. 

92. Точно так же, если иностранка забеременеет в незаконной связи и 

затем, сделавшись римскою гражданкою, родит, то она рождает римского 

гражданина; если же она вступила в сношения с иностранцем и от него зачала 

согласно законам и обычаям иностранцев, то по сенатскому постановлению, 

изданному по почину блаженного Адриана, рождается римский гражданин, если 

и его отец приобрел права римского гражданина. 

93. Если чужеземец получает для себя и для своих детей права римского 

гражданства, то сыновья будут под его властью только в том случае, если 

император подчинит их власти родителя, что он делает лишь тогда, когда после 

исследования дела такое подчинение окажется выгодным для сыновей. 

Добросовестнее и подробнее император рассматривает вопрос относительно лиц 

малолетних и отсутствующих. Все это постановляется на основании эдикта 

блаженного Адриана. 

94. Точно так же, если кто-либо вместе с беременною женою приобретет 

римское гражданство, то, хотя тот, кто рождается и будет, как выше сказано, 

римский гражданин, но он все-таки не переходит под власть отца. И это 

постановлено рескриптом блаженной памяти Адриана. Посему тот, кто знает, 

что у него жена беременна, должен в то время, когда испрашивает у императора 
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для себя и для жены римское гражданство, вместе с тем у него же 

ходатайствовать, чтобы иметь под властью будущего ребенка. 

95. Другое положение тех, которые по латинскому праву приобретают 

права римского гражданства вместе с детьми, ибо дети их будут под отцовскою 

властью. 

96. Право это предоставлено было некоторым иноземным общинам, 

которые пользовались латинским правом большего объема, ибо есть различие 

между латинским правом больших размеров и меньших; первая форма juris Latini 

бывает тогда, когда приобретают права римского гражданства как те, которые 

отправляют высшие должности, так и их родители, дети и жены; вторая имеет 

место тогда, когда приобретают римское гражданство только те, которые 

исполняют общественную или почетную должность. И это постановлено на 

основании многих императорских рескриптов. 

97. Однако же не только родные дети, согласно тому, что мы сказали, 

состоят во власти нашей, но и те, коих мы усыновляем. 

98. Акт же усыновления совершается двумя способами: или властью 

народа, или по приказу высшего сановника, например претора. 

99. Властью народа можно усыновлять тех, которые пользуются правовою 

независимостью; этот вид усыновления называется arrogatio, потому что и того, 

кто усыновляет, спрашивают, желает ли он того, кого намерен усыновить, 

считать законным сыном, – и того, кто усыновляется, спрашивают, желает ли он 

этому подвергнуться; спрашивается и народ, одобряет ли он это усыновление. 

Властью сановника усыновляем тех, которые состоят под отеческою властью, 

все равно, занимают ли они первую степень нисходящих, каковы сын и дочь, или 

дальнейшую, каковы внук и внучка, правнук и правнучка. 

100. Первый вид усыновления, т.е. совершающийся при помощи народа, 

может происходить только в Риме, а второй обыкновенно совершается тоже в 

провинциях в присутствии их наместников. 

101. Равным образом, властью народа не усыновляются женщины (это 

именно казалось более соответственным). В присутствии же претора (в Риме), а 

в провинциях перед проконсулом или легатом усыновляются также женщины. 

102. Точно так же в одних случаях усыновление малолетнего – в 

присутствии народа воспрещено, а в других дозволено. В наше время 

рескриптом императора Антонина, изданным на имя понтификов, усыновление 

дозволяется при известных условиях, если только причина усыновления 

окажется законною. Но перед претором, а в провинциях перед проконсулом и 

легатом мы можем усыновлять всякого, какого бы он ни был возраста. 

103. Оба вида усыновления имеют то общее, что даже те, которые не могут 

рождать, каковы, например, скопцы, могут усыновлять. 

104. Женщины же ни в каком случае не могут усыновлять, ибо они и 

родных детей не имеют в своей власти. 

105. Точно так же, если кто-либо усыновит властью народа, или перед 

претором, или перед наместником провинции, то он может того же отдать на 

усыновление другому. 
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106. Известный вопрос: может ли младший усыновить старшего – 

относится одинаково к обоим видам усыновления. 

107. Свойство усыновления, которое совершается властью народа, таково, 

что если тот, кто имеет детей в своей власти, отдает себя на усыновление 

другому, то не только сам подчиняется власти усыновителя, но и дети его 

становятся во власти усыновителя в качестве внуков. 

108. Теперь поговорим о тех лицах, которые находятся in manu21; это право 

свойственно тоже только римским гражданам. 

109. In potestate обыкновенно бывают и мужчины и женщины, in manum – 

только женщины. 

110. Итак, некогда этот переход in manum совершался тремя способами: 

давностью, конфарреацией и коэмпцией. 

111. Посредством давностного сожительства вступала in manum (мужа) та 

женщина, которая в продолжении целого года оставалась беспрерывно 

супругою; сделавшись вследствие как бы годовалого владения собственностью 

мужа, она вступала в его семью и занимала место дочери. Поэтому законом XII 

таблиц23 постановлено, что если какая-нибудь женщина не захочет таким 

образом вступить in manum, то она должна ежегодно отлучаться из своего дома 

на три ночи кряду и таким образом прерывать ежегодное давностное владение. 

Но все это право частью уничтожено законодательным путем, частью исчезло 

вследствие неприменения. 

112. Конфарреационным образом женщины вступают in manum через 

некоторого рода священнодействие, которое совершается невестой, и при 

котором употребляется пшеничный хлеб, – почему этот торжественный обряд 

брака называется также confarreatio. Сверх того, для укрепления этого 

правоотношения совершается и делается весьма многое при сопровождении 

известных торжественных слов и в присутствии 10 свидетелей. Это право даже 

в настоящее время еще применяется. Именно, в старшие фламины, т.е. фламины 

Дия, Марса и Квирина, точно так же в первосвященники назначаются только те, 

которые родились от брака, заключенного посредством торжественного акта 

конфарреации, потому что без конфарреации они не могут получить 

священнической должности. 

113. Что касается "купли", то на основании ее женщины вступают in 

manum путем манципации, т.е. на основании воображаемой продажи; в 

присутствии не менее 5 свидетелей из совершеннолетних римских граждан, а 

также весовщика, покупает жену тот, под чью власть она переходит. 

114. Женщина же может совершить коэмпцию не только со своим 

супругом, но также с посторонним лицом; именно, коэмпция совершается, как 

говорят, или ради брака или ради фидуции; если женщина заключает коэмпцию 

со своим супругом, чтобы у него занимать место дочери, то говорят, что она 

заключила coemptio ради брака; если же она вступила в coemptio со своим 

мужем, или с третьим лицом, для какой-нибудь другой цели или пользы, 

например для устранения опеки, то говорят, что она совершила коэмпцию ради 

фидуции (т.е. без намерения совершения брачного союза). 

http://ancientrome.ru/ius/source/gaius/kn01p.htm#021
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115. Дело это таково. Если какая-нибудь женщина хочет устранить своих 

прежних опекунов, для того чтобы избрать другого, она с их согласия заключает 

коэмпцию. Затем coemtionator продаст ее обратно тому, кому сама пожелает, и, 

отпущенная этим последним vindicta, т.е. посредством суда, она получает в 

опекуны того, кем была отпущена. Этот опекун называется fiduciarius, как это 

выяснится ниже. 

115a. Некогда совершалась фидуциарная купля также с целью составления 

завещания; в то время женщины, за некоторыми исключениями, только в том 

случае имели право составлять завещание, если они, будучи реманципированы и 

отпущены на волю, вступали в коэмпцию. Но сенат, согласно воле блаженной 

памяти Адриана, отменил эту необходимость совершать коэмпцию, ибо теперь 

закон смотрит на женщин, как если бы они совершили коэмпцию. 

115b. Впрочем, если женщина совершит со своим мужем только 

временную коэмпцию, то тем не менее она начинает считаться дочерью. Ибо, 

если вообще по какой либо причине жена будет in manu, то принято, что она 

приобретает права дочери. 

116. Остается сказать о том, какие лица могут находиться in mancipio. 

117. Итак, все свободные лица, мужского ли они или женского пола, 

находящиеся под властью родителя, могут быть манципированы отцом тем же 

самым способом, которым можно манципировать рабов. 

118. То же самое применяется к тем лицам, которые находятся in manu. 

Именно, женщины могут быть манципированы своими коэмпционаторами 

(фиктивными мужьями) таким же образом, как дети своим отцом, впрочем, лишь 

настолько, что, хотя бы у коэмпционатора была в качестве дочери единственно 

та женщина, которая вышла за него замуж, тем не менее, однако, этим последним 

может быть манципирована даже та, которая не состоит за ним в замужестве и 

потому не занимает места дочери. 

118. По большей части манципируют только восходящие и 

коэмпционаторы, когда восходящие и коэмпционаторы желают освободить этих 

лиц из-под своей власти, как это ниже увидим. 

123. Если мы спросим, почему женщина, заключившая коэмпцию, 

отличается от манципированных, то следует ответить, что та, по крайней мере, 

женщина, которая совершила коэмпцию, не считается рабынею, между тем как 

женщины и мужчины, манципированные родителями и фиктивными мужьями, 

признаются рабами и притом настолько, что они могут приобретать наследство 

и отказы от того, под чьею властью находятся, лишь в том только случае, если в 

том же завещании они делаются свободными, как это бывает с рабами. Но повод 

этого различия очевиден: именно в том, что родители и коэмпционаторы 

принимают их in mancipio при помощи тех же формул и слов, какими 

приобретаются в собственность рабы – чего не бывает при коэмпции. 

124. Рассмотрим теперь, каким способом подвластные освобождаются от 

этой власти. 

125. Коснемся, прежде всего, тех, которые находятся in potestate. 

126. Каким образом рабы освобождаются из-под власти, можем узнать из 

того, что изложено выше относительно отпущения рабов на волю. 
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127. Те же, которые состоят под властью отца (восходящего), делаются 

самовластными по его смерти. Но это допускает различие: именно, со смертью 

отца сыновья или дочери во всяком случае делаются самовластными, а по смерти 

деда внуки или внучки не всегда делаются самовластными, но лишь в том случае, 

если они по смерти деда не подпадают под власть своего отца. Таким образом, 

если во время смерти деда отец их жив и состоит под властью своего отца, тогда 

после смерти деда они подпадают под власть своего отца; если же отец их в то 

время, когда дед умирает, или уже умер, или вышел из-под власти отца, тогда 

дети делаются самовластными, так как не могут подпасть под его власть. 

131. В прежнее время, когда римский народ основывал колонии в 

латинских землях, (то и) тот, который по приказанию отца отправлялся в 

колонию, переставал быть во власти, так как потерявшие таким образом римское 

гражданство, становились гражданами другого государства. 

132. Кроме того, дети перестают быть во власти восходящих вследствие 

эманципации (освобождения из-под отцовской власти). Но сын только после 

троекратной эманципации, прочие же дети, мужского ли они пола или женского, 

освобождаются совершенно из-под отеческой власти после однократной 

эманципации. Закон XII таблиц только по отношению к сыну упоминает о 

троекратной эманципации следующими словами: если отец продает сына в 

кабалу три раза, то да будет сын свободен. Самый акт освобождения совершается 

следующим образом: отец продает сына кому-либо как бы в кабалу, тот его 

освобождает из кабалы посредством виндикационной формы. После этого сын 

возвращается под власть отца. Отец его вторично манципирует или тому же 

лицу, или другому (но обыкновенно тому же), а этот мнимый покупатель опять 

его отпускает на свободу в виндикационной форме, вследствие чего сын снова 

возвращается под власть отца, и наконец отец в третий раз манципирует сына, 

или тому же лицу, или другому (но господствует такой обычай, что 

манципируют тому же), и после этой манципации сын перестает быть во власти 

отца, хотя бы он еще не был отпущен на волю, но оставался в кабальной 

зависимости. 

133. Однако нам нужно заметить, что имеющий в своей власти сына и от 

него внука, вправе сына отпускать, а внука удержать в своей власти, или 

наоборот, удержать в своей власти сына, а внука отпустить, или всех сделать 

самовластными. То же разумеется и о правнуке. 

134. Сверх того восходящие (агнаты) перестают также иметь в своей 

власти детей, отданных в усыновление. Относительно сына требуется три 

манципации и два отпущения на волю, точно так же как это совершается, когда 

отец освобождает из-под своей власти сына, чтобы он сделался самовластным. 

Тогда он или продается обратно отцу, и усыновитель виндицирует (требует 

назад) его от отца в присутствии претора, утверждая, что сын – его, и когда отец 

молчит (не требует обратно), то претор присуждает сына тому, кто предъявлял 

свое право виндикационным образом, или же сын не реманципируется родному 

отцу, но тот, кто усыновляет (приемный отец), виндицирует сына от того, у кого 

он находится в третьей манципации, но, конечно, удобнее быть обратно 

проданным отцу; относительно же прочих лиц, как мужского, так и женского 
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пола, достаточно, конечно, одной мнимой продажи, и они или реманципируются 

родителю, или же не продаются обратно; то же обыкновенно совершается и в 

провинциях перед наместником провинции. 

135. Тот, кто был зачат от сына, раз или два раза манципированного, 

остается под властью своего деда, хотя бы он и родился после третьей 

манципации своего отца, и таким образом может быть дедом и освобожден из-

под отеческой власти, и отдаваем в усыновление; но тот, кто зачат от сына, 

находящегося в третьей манципации, рождается уже не во власти деда; но 

Лабеон28 думает, что этот находится в mancipium того же господина, во власти 

которого находится и отец его (во время зачатия). Пользуемся же мы этим 

правом таким образом, что пока отец считается in mancipio у другого, власть его 

приостанавливается; а затем, если отец будет отпущен на волю в силу 

манципации, то и сын переходит под его власть; если же отец умрет в то время, 

когда остается в mancipium, то сын делается самовластным. 

135a. То, что мы сказали относительно сына, находящегося в третьей 

манципации, имеет применение и относительно внука, хотя бы он был только раз 

манципирован; ибо что делают по отношению к сыну три манципации, то же 

самое делает относительно внука одна манципация. 

136. Женщина, перешедшая in manum (мужа), не всегда освобождается от 

отцовской власти, за исключением того случая, когда она вступает в брак путем 

коэмпции; что касается жены фламина Юпитера, то по закону Азиния Антистия, 

изданному по предложению Корнелия Максима и Туберона, постановлено, 

чтобы она считалась находящеюся in manum, по-видимому, только касательно 

сакральных дел, а что касается прочих отношений, чтобы рассматривать ее так, 

как если бы она совсем не переходила in manum. Те, однако, женщины, которые 

посредством коэмпции переходят in manum, освобождаются от родительской 

власти; и все равно, находятся ли они во власти своего мужа, или во власти 

постороннего лица, хотя место дочери занимают только те, которые находятся in 

manu. 

137. Женщины, которые находятся в супружеской власти, подобно тому 

как и дочери, остающиеся под родительской властью, освобождаются от этой 

зависимости или вследствие смерти того, во власти которого они находятся, или 

по изгнании его из пределов отечества. 

137a. Точно так же через мнимую продажу в кабалу женщины выходят из-

под власти мужа и, если они из этой манципации будут отпущены на волю, то 

делаются самовластными; притом та, которая заключает брак фидуциарным 

образом (т.е. для известных целей без намерения совершения брачного союза) с 

посторонним лицом, может этого фиктивного мужа принудить к реманципации; 

но если бы пожелала быть реманципированной та женщина, которая заключила 

коэмпцию со своим мужем, то она настолько же не может принудить к этому 

акту мужа, насколько дочь не может принудить отца. Дочь никоим образом не 

может принудить отца (к реманципации), даже если бы она была усыновлена, но 

на основании разводного письма эта может принудить мужа совершенно так же, 

как если бы она никогда не выходила замуж. 

http://ancientrome.ru/ius/source/gaius/kn01p.htm#028
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138. Так как те, которые находятся в кабале, считаются как бы рабами, то 

они делаются самовластными после отпущения на волю посредством суда, 

ценза, завещания. 

139. Однако в этом случае не применяется закон Элия Сенция; поэтому не 

спрашивают, какого возраста тот, который отпускает, и какого возраста 

вольноотпущенник, а также не предлагают вопроса о том, имеет ли отпускатель 

патрона или верителя; даже определенный процент рабов, установленный по 

закону Фуфия Каниния, не принимается в соображение по отношению к этим 

лицам. 

140. Даже и против желания того, в чьей власти находятся, они могут 

посредством записки в ценз приобретать свободу за исключением того, кого отец 

отдал в кабалу под тем условием, чтобы он был ему обратно продан; ибо тогда 

отец сохраняет до некоторой степени свою власть тем самым, что получает его 

обратно в манципированной форме. Мало того, и тот, которого отец отдал в 

кабалу за ущерб, причиненный проступком, как, например, по поводу того, что 

он был осужден за кражу и отдал его в кабалу истцу (чтобы отклонить от себя 

ответственность), не получает посредством записки в ценз свободы против воли 

того, в чьей власти он находится, ибо истец имеет кабального вместо денег. 

141. Вообще мы должны заметить, что мы не имеем права не уважать 

личного достоинства тех, которые находятся у нас в кабале. В противном случае 

мы подвергаемся иску за обиду и оскорбление чести. И даже не долго остаются 

люди в этой зависимости, а по большей части это совершается для виду только в 

течение одного момента, конечно, если они не манципируются вследствие иска 

за причиненный вред. 

 143. Рассмотрим прежде тех, которые находятся под опекою. 

144. Итак, родителям (восходящим) позволено назначать по завещанию 

опекунов детям, которых они имеют в своей власти: мужского пола 

совершеннолетним, а женского как несовершеннолетним, так и 

совершеннолетним. Ибо древние римляне желали, чтобы женщины, вследствие 

их легкомыслия, находились под надзором, хотя бы они и достигли полного 

возраста. 

145. Поэтому, если кто назначает по завещанию сыну и дочери опекуна и 

оба они достигнут полного возраста, то сын освобождается из-под опеки, а дочь 

тем не менее останется под надзором опекуна, так как по закону Юлия и Папия 

Поппея женщины освобождаются из-под опеки только на основании привилегии 

детей (как награда); сказанное здесь не касается Весталок, которые даже по 

мнению древних римлян были свободны от опеки ради чести их 

священнослужительства: это постановлено также законом XII таблиц. 

146. Но внукам и внучкам мы можем назначать завещанием опекунов 

только в том случае, если они после нашей смерти не должны подпасть под 

власть своего отца. Поэтому, если сын мой во время моей смерти состоит под 

моей властью, то внуки от него не получат опекуна по моему завещанию, хотя 

бы они были в моей власти, именно потому, что они по смерти моей подпадут 

под власть своего отца. 
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147. Как в большинстве других случаев, рожденные после смерти отца 

рассматриваются как бы уже родившимися, так и здесь принято, что завещанием 

могут быть назначаемы опекуны детям, как рожденным после смерти отца, так и 

уже родившимся, лишь бы только они были в таком положении, что, в случае 

рождения при нашей жизни, находились бы в нашей власти; ведь таких мы 

можем назначать даже наследниками, между тем как чужих Постумов (т.е. 

родившихся после смерти отца) не позволено назначать наследниками. 

148. Жене, которая состоит в супружеской власти, точно так же и дочери, 

и невестке, которая находится во власти сына, а равно и внучке, можно назначать 

опекуна. 

149. Вполне же правильно и законно может быть назначен опекун 

следующим образом: Луция Тиция назначаю в опекуны детям моим; а также если 

будет так написано: детям моим или жене моей пусть будет опекуном Тиций, – 

то опекун считается назначенным законно и по форме. 

150. Однако по отношению к жене, которая находится под супружескою 

властью, принять даже (по обычаю) выбор опекуна, т.е. чтобы ей было 

предоставлено по своему усмотрению выбирать себе опекуна таким образом: 

Тиции, моей жене, предоставляю свободный выбор опекуна. В таком случае 

жена имеет право выбирать опекуна для управления всем имуществом или для 

известных дел. 

151. Впрочем, выбор предоставляется или полный или ограниченный. 

152. Полный выбор дается обыкновенно так, как мы только что выше 

сказали; ограниченный предоставляется обыкновенно в такой форме: Тиции, 

жене моей, предоставляю только однократный, – или только двукратный выбор 

опекуна. 

153. Эти роды выбора существенно отличаются один от другого. Именно 

той женщине, которая имеет полный выбор, можно один и два, и три раза, и даже 

чаще избирать себе опекуна; а той, которая имеет выбор ограниченный, более 

одного раза нельзя избирать, если ей предоставлен только однократный выбор; 

если выбор предоставлен только на два раза, то более двух раз она не имеет права 

избирать. 

154. Называются же те, которые в завещании поименно назначаются 

опекунами – dativi, а те, которые берутся по выбору, – optivi. 

155. Кому по завещанию опекун не назначен, для тех по закону XII таблиц 

опекунами служат агнаты, которые и называются законными. 

156. Агнаты суть родственники, соединенные родством через лиц 

мужского пола, т.е. как бы когнаты со стороны отца, каковы, например, брат, 

рожденный от того же отца, сын брата или внук от него, точно так же дядя и сын 

дяди и внук от него. Но те, которые соединены кровным родством через лиц 

женского пола, не суть агнаты, а находятся между собою в другой родственной 

связи, основывающейся на естественном праве. Таким образом между братом 

матери и сыном сестры существует не агнатское родство, а когнатство. Равным 

образом сын твоей матери по отцу и тетки со стороны матери не есть мой агнат, 

но когнат и, разумеется, наоборот, я соединен с ним тою же связью, ибо те, 

которые рождаются, наследуют состояние отца, а не матери. 
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157. Некогда, насколько это касается закона XII таблиц, был издан закон 

Клавдиев, который по отношению к женщинам уничтожил эти роды опеки, 

вследствие чего малолетний сын имеет опекуном совершеннолетнего брата или 

дядю, но женщины такого опекуна иметь не могут. 

158. Право агнатства уничтожается переменою или умалением 

правоспособности; право же когнатства таким образом не изменяется, ибо 

гражданский закон может уничтожить гражданские права, естественных же 

уничтожать не может. 

159. Умаление правоспособности есть перемена прежнего состояния: оно 

случается тремя способами, именно capitis deminutio бывает наибольшая, или 

меньшая, которую некоторые называют среднею, или же наименьшая. 

160. Наибольшая бывает тогда, когда кто-либо теряет одновременно и 

гражданские права и свободу. Это случается, например, с теми, которых продают 

в чужую страну за то, что они или не внесли своего имущества в цензорские 

списки, или уклонились от военной службы, равным образом и с теми, которые, 

позволив продать себя на родине в рабство, делаются на основании сенатского 

постановления рабами тех, во вред которых они намеревались действовать. 

Этому же виду лишения свободы подвергаются и свободнорожденные 

женщины, которые, согласно сенатскому постановлению Клавдия, делаются 

рабынями тех господ, против воли и запрета которых они вступили в сношения 

с рабами. 

161. Меньшая или средняя перемена правоспособности бывает тогда, когда 

теряется право гражданства, а сохраняется свобода. Это случается с теми, кого 

изгоняют из пределов отечества. 

162. Наименьшее умаление правоспособности имеет место тогда, когда 

сохраняется и гражданство и свобода, но изменяется состояние человека. Это 

случается с теми, которые усыновляются, а также с теми женщинами, которые 

вступают во власть мужа посредством коэмпции, и с теми, которые отдаются 

кому в кабалу и которые отпускаются на волю из манципации; притом, сколько 

раз кто манципируется или отпускается на волю, столько же раз он подвергается 

упомянутому виду умаления правоспособности. 

163. Да и не только вследствие двух первых видов умаления 

правоспособности уничтожается право агнатства, но также вследствие 

наименьшего умаления, и потому, если одно из двух эманципируется отцом, то 

после смерти последнего ни одно из них не может быть другому опекуном по 

праву агнатства. 

164. Когда опека принадлежит агнатам, то она принадлежит не всем, а 

только ближайшим по степени родства. 

165. По тому же самому закону XII таблиц опека над 

вольноотпущенниками и вольноотпущенницами принадлежит патронам и их 

детям. Эта опека называется также законною не потому, чтобы в названном 

законе заключалось социальное постановление, касающееся этой опеки, но 

потому, что вследствие толкования смысла закона она понимается совершенно 

так, как если бы была введена буквою закона. Ибо вследствие того самого, что к 

наследствам вольноотпущенников и вольноотпущенниц, умерших без 
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завещания, закон призывает патронов и их детей, древние юристы думали, что 

закон хотел, чтобы и опека принадлежала им, так как тем же агнатам, которых 

закон призывает к наследству, он приказывает тоже быть опекунами. 

166. По примеру опеки патронов принята опять и другая опека, именно 

фидуциарная опека эманципированным; эта то опека называется собственно 

фидуциарною; она предоставляется нам на том основании, что мы отпустили на 

волю свободного человека, манципированного нам или отцом, или фиктивным 

мужем, т.е. коэмпционатором. 

167. Однако опека над несовершеннолетними латинами и латинянками не 

всегда предоставляется вместе с имуществом отпускающим их на волю, но тем, 

кому они принадлежали до отпущения на волю по квиритскому праву. Вот 

почему, если рабыня принадлежит тебе по праву квиритов, а мне in bonis, то она, 

будучи отпущена на волю одним только мною, даже без тебя, может сделаться 

латинкою, и ее имущество принадлежит мне, но опека над ней предоставляется 

тебе; ибо так постановляет закон Юния (прим. 22). Стало быть, если она сделана 

латинкою тем, чьей она была и по преторскому, и по квиритскому праву, то как 

имущество, так и опека принадлежит ему же. 

168. Агнатам, которые признаются законными опекунами, и отпускающим 

на волю позволено уступить в суде опеку над женщинами постороннему лицу, а 

опеку над малолетними не позволено передавать, потому что она не кажется 

обременительною, коль скоро с наступлением совершеннолетия она 

прекращается. 

169. Тот же, кому уступается опека, получает название tutor cessicius. 

170. После его смерти или с умалением его правоспособности опека 

возвращается к тому опекуну, который уступал. Точно так же, если тот, кто 

переуступал, умрет или подвергается уменьшению правоспособности, то tutor 

cessicius теряет опеку, которая переходит к тому, кто после уступившего будет 

иметь ближайшее право принять на себя опеку. 

171. Но поскольку это касается агнатов, то в настоящее время совсем не 

затрагивается вопрос о переданной опеке, так как закон Клавдия отменил опеку 

агнатов над женщинами. 

172. По мнению некоторых, доверенные опекуны не имеют права 

передавать опеку, так как они сами приняли на себя эту обязанность; хотя это 

мнение и принято, однако относительно родителя (агнатского восходящего), 

который отдал дочь или внучку, или правнучку в кабалу с тем условием, чтобы 

ему реманципировали ее, и реманципированную отпустить на волю, того же 

сказать нельзя, так как он считается и законным опекуном, и ему не менее, чем 

патрону должен быть оказан почет. 

173. Кроме того, на основании сенатского постановления женщина могла 

просить о назначении опекуна взамен отсутствующего. Когда таковой назначен, 

то прежний перестает быть опекуном; и притом безразлично, как долго опекун 

предполагает отсутствовать. 

174. Но если место опекуна было занято патроном, то вольноотпущеннице 

не позволяется хлопотать о назначении взамен отсутствующего опекуна другого 

лица. 
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175. Патроном считаем мы также родителя, который достиг законной 

опеки тем, что сам отпустил на волю реманципированную ему дочь, или внучку, 

или правнучку. Дети его считаются доверенными опекунами; дети же патрона 

получают ту же самую опеку, какую имел их отец. 

176. В известных случаях сенат позволяет ходатайствовать о назначении 

опекуна на место отсутствующего патрона, например, для принятия наследства. 

177. То же самое постановил сенат относительно несовершеннолетнего 

сына патрона. 

178. Именно законом Юлия de maritandis ordinibus разрешается той, 

которая остается в законной опеке малолетнего, просить у городского претора 

опекуна для назначения приданого. 

179. Конечно, сын патрона, хотя и малолетний, делается опекуном 

вольноотпущенницы, однако же он не может дать своего соизволения и 

утверждения в случае заключения обязательных отношений, так как и он сам не 

может совершать юридических актов (обязательства) без согласия своего 

опекуна. 

180. Равным образом, если женщина находится в (какой-либо) законной 

опеке у сумасшедшего или немого, то ей позволяется сенатским постановлением 

хлопотать о назначении опекуна для установления приданого. 

181. Ясно, что в этих случаях опека патрона и его сына отнюдь не 

нарушается. 

182. Кроме того сенат постановил, что если опекун малолетнего, какого бы 

то ни было пола, будет устранен от опеки вследствие неблагонадежности, или 

если он по основательной причине откажется от принятия опеки, то на его место 

можно назначить другого опекуна, причем прежний опекун теряет опеку. 

183. Все это соблюдается одинаково как в Риме, так и в провинциях; в 

провинциях, конечно, опекун должен быть испрашиваем у наместника. 

184. Прежде, когда применялись в судопроизводстве законные 

(формальные) иски, опекун давался также в том случае, если между опекуном и 

женщиной или питомцем (опекаемым) возникала тяжба и судебное 

разбирательство. Именно, так как опекун не мог быть судьею в собственных 

делах и там предъявлять interpostio auctoritatis, то назначался особый опекун, при 

участии которого совершалось торжественное судебное действие; он назывался 

преторским опекуном, так как назначался городским претором. Но некоторые 

полагают, что после уничтожения системы законных (формальных) исков этот 

вид назначения опекунов оказался излишним, но он и в новейшем праве 

применяется в том случае, когда дело производится в Риме между римскими 

гражданами. 

185. Если у кого по каким-либо причинам вовсе не было опекуна, то ему 

давался опекун в городе Риме городским претором и большинством народных 

трибунов в силу закона Атилия, каковой опекун называется (по имени закона) 

Атилианским; в провинциях же опекуны назначаются наместниками провинции 

в силу закона Юлия и Тиция. 

186. Вследствие этого, если кому-либо опекун по завещанию был назначен 

под известным условием или с известного срока, то ему мог быть назначаем 
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(временный) опекун до тех пор, пока срок не истек или условие не исполнилось. 

Точно так же, если опекун будет назначен без всяких условий, то он по тем же 

законам должен быть испрашиваем до тех пор, пока кто-нибудь не вступит в 

наследство. Он же перестает быть опекуном, коль скоро кто-нибудь явился 

опекуном на основании завещания. 

187. Равным образом когда опекун был взят неприятелем в плен, то по 

выше приведенным законам испрашивался опекун, который переставал быть 

опекуном, если пленный возвращался на родину, ибо возвратившийся получал 

опеку на основании juris postliminii. 

188. Из этого явствует, сколько есть видов опеки. А если спросим, к 

скольким родам сводятся эти виды, то об этом пришлось бы долго рассуждать. 

Ибо между древними юристами по этому поводу не было согласия. Так как мы 

несколько подробнее рассматривали этот вопрос и при толковании эдикта, а 

также в тех рассуждениях, которые мы написали на основании сочинений 

Квинта Муция, то достаточно будет заметить, что некоторые, как, например, 

Квинт Муций, принимают 5 родов, другие, как, например, Сервий Сульпиций, – 

3, третьи, как, например, Лабеон, – 2; наконец иные опять полагают, что родов 

опеки существует столько же, сколько видов. 

189. По праву почти всех государств малолетние находятся под опекою, 

так как сообразно с естественным правом, чтобы не достигший 

совершеннолетнего возраста был под покровительством другого лица. И нет 

почти ни одного государства, в котором не позволялось бы родителям 

(агнатическим восходящим) назначать завещанием опекуна своим 

несовершеннолетним детям, хотя, как мы выше сказали, казалось бы, что только 

одни римские граждане имеют детей в своей отцовской власти. 

190. Но кажется, что назначение опеки над женщинами, достигшими 

совершеннолетия, не имеет справедливого основания, ибо, по общему мнению, 

женщины состоят под опекою лишь потому, что по своему легкомыслию 

подвергаются большею частью обману, а потому было бы справедливым, чтобы 

они оставались под надзором опекунов. Последний довод, однако, кажется, 

скорее мнимый, нежели действительный; ибо женщины ведь, достигшие 

совершеннолетия, сами занимаются своими делами, а в некоторых случаях 

опекун только для формы изъявляет свое согласие; часто опекун даже против 

своей воли принуждается претором давать соизволение. 

191. Вот почему женщине и не предоставляется против опекуна никакой 

судебной защиты по делам опеки. Но когда опекуны занимаются делами 

несовершеннолетних обоего пола, то этим, после их совершеннолетия, они дают 

на суде отчет в своей опеке. 

192. Конечно, законная опека патронов и родителей (агнатических 

восходящих) считается имеющею некоторое значение вследствие того, что 

опекунов нельзя принуждать к тому, чтобы они давали соизволение на 

составление завещания, на отчуждение res mancipi, на принятие обязательств, за 

исключением разве того случая, когда представляется важное обстоятельство 

для отчуждения res mancipi, или принятия на себя обязательств. И все это 

установлено было в пользу самих опекунов, именно чтобы они не исключались 
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от наследства в силу завещания, так как они делаются наследниками женщин, 

умерших без завещания, и чтобы вследствие отчуждения наиболее ценных 

вещей или принятия на себя чужого долга не досталось им слишком 

уменьшенное наследство. 

193. У иностранцев женщины находятся под опекой не так, как у нас, но 

все-таки в большинстве случаев они состоят как бы под опекою; так, например, 

закон вифинцев постановляет, чтобы женщина, если она совершает юридическое 

действие, получала соизволение от мужа, или совершеннолетнего сына. 

194. Свободнорожденные женщины освобождаются от опеки тогда, когда 

у них трое детей, а вольноотпущенные, находящиеся под законною опекой 

патрона или его детей, освобождаются тогда, если у них четверо детей; прочие 

женщины, имеющие опекунов другого рода, как, например, Атилианских или 

доверенных, освобождаются из-под опеки, если у них трое детей. 

195. Отпущенная на волю может равным образом иметь опекуна другого 

рода, например, если она отпущена на волю женщиною; ибо тогда она должна 

предъявить просьбу о назначении опекуна на основании Атилиева закона, а в 

провинциях по закону Юлия и Тиция, так как патронки, находясь сами под 

опекою, не могут быть опекунами. 

195a. Точно так же, если она отпущена на волю мужчиною, и с его согласия 

совершила коэмпцию, а затем была обратно продана и отпущена на волю, то она 

перестает иметь опекуном патрона и начинает уже состоять под опекою того, кем 

она отпущена на волю, который и называется фидуциарным. 

195b. Равным образом, если патрон или его сын отдал себя в усыновление, 

то вольноотпущенная должна хлопотать о назначении себе опекуна по закону 

Атилия, или Юлия и Тиция. 

195c. На основании тех же законов вольноотпущенница должна также 

предъявить просьбу о назначении опекуна, если патрон умрет, не оставив в 

семействе ни одного сына. 

196. Дети мужского пола освобождаются от опеки, когда достигают 

возмужалости; притом Сабин, Кассий и другие приверженцы нашей школы 

считают возмужалым того, который выказывает половую зрелость, т.е. который 

может производить потомство; относительно же тех, которые не способны к 

деторождению, каковы, например, евнухи, spadones (лишенные мужской 

половой силы), следует ожидать того возраста, в котором они достигают 

совершеннолетия; но приверженцы других школ полагают, что возмужалость 

следует определять по годам, т.е. они считают того возмужалым, кому кончилось 

14 лет от роду. 

197. (Право, на основании которого малолетний остается под опекою 

совершеннолетнего, пока не) достигнет того возраста, когда может заниматься 

своими делами, соблюдается также у иностранных племен, о чем мы выше 

сказали. 

198. Но и в провинциях, по тем же самым причинам, наместники 

назначают обыкновенно попечителей. 

199. Однако, чтобы имение малолетних и тех, кто состоит под 

попечительством не было истрачено и не потерпело ущерба от попечителей или 
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опекунов, претор должен позаботиться, чтобы те и другие представили 

поручительство, дали особое обещание в том, что отнесутся к исполнению своей 

обязанности с надлежащею рачительностью. 

200. Впрочем, это бывает не всегда, ибо, с одной стороны, опекуны, 

назначенные по завещанию, не принуждаются представлять поручительства, 

потому что добросовестность их и усердие признаны самим завещателем; с 

другой стороны, попечители, которым попечительство принадлежит не по 

закону, но которые назначаются или консулом, или претором, или наместником 

провинции, по большей части не представляют поручителей, так как, разумеется, 

они были выбраны как благонадежные и честные. 

 

Проверочные вопросы: 

 

   1. Чем отличалось агнатическое родство от когнатического?  

   2. Чем отличались агнаты от сородичей?  

   3. Что такое эмансипация и каково ее юридическое значение?  

   4. Что такое пекулий, каковы его виды, правовой режим и причины появления?  

   5. Какие виды брака существовали у римлян и какие юридические последствия 

они имели?  

   6. Какие формы заключения брака знали римляне?  

   7. Каковы условия вступления в брак и прекращения брака в древнем Риме?  

   8. Какие правовые последствия имела римская помолвка?  

   9. Каковы различия между матримонием, конкубинатом и контубернием?  

  10. Какой правовой режим имело приданое в древнем Риме? Каковы этапы его 

эволюции?  

  11. В каком порядке осуществлялось усыновление?  

  12.Чем усыновление отличалось от узаконения внебрачных детей?  

  13. Какое правило было предусмотрено на тот случай, если жена при разводе 

публично заявляла мужу о своей беременности?  

  14. В каком порядке женщина могла заменить опекуна, назначенного ей по 

завещанию покойного мужа, если он по каким-либо причинам не     устраивал 

ее?  

  15. Каковы последствия брачного законодательства императора Августа?  
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ТЕСТЫ ПО РИМСКОМУ ПРАВУ 

 

Выберите в вопросах те варианты ответов, которые считаете истинными. 

1. Договор купли-продажи это: 

1) односторонний договор; 

2) консенсуальный договор;  

3) реальный договор. 

2. Существенным условием любого договора было: 

1) способ обеспечения обязательства; 

2) условие о непреодолимой силе; 

3) предмет договора.  

З. Что являлось характерным признаком юридического лица в Риме? 

1) возможность каждого члена заключать договоры от имени всего 

юридического лица; 

2) равное распределение прибыли между членами юридического лица; 

3) принадлежность имущества юридического лица ему как таковому, а не 

отдельным его членам. 

4. К реальным договорам относится: 

1) договор товарищества; 

2) договор займа;  

3) договор поручения.  

5. Пакт-это: 

1) неформальное соглашение, не пользующееся исковой защитой;  

2) безымянный контракт; 

3) консенеуальный договор. 

6. К обязательствам как бы из договора относились: . 

1) личная обида; 

2) ведение чужих дел без поручения; 

3) соглашение об установлении денежного долга. 

7. Для признания действия частным деликтом необходимо наличие такого 

элемента, как: 

1) вина лица, причинившего вред;  

2) личная обида потерпевшего; 

3) недееспособность лица, причинившего вред.  

8. Основными видами частных деликтов были: 

1) неосновательное обогащение;  

2) ответственность судьи за ненадлежащее ведение судопроизводства; 

3) корыстное посягательство на чужую вещь.  

9. К обязательствам как бы из деликтов можно отнести: 

1) ответственность за поставленное или подвешенное на здании или в 

квартире;  

2) личная обида; 

3) платеж несуществующего долга.  

10. Наследование - это: 

1) переход личных и имущественных прав умершего лица к одному лицу; 
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2) переход имущественных прав умершего лица к одному или нескольким  

лицам; 

3) переход имущественных прав и обязанностей умершего лица к одному 

или нескольким другими 

11. Сколько очередей законных наследников различало право Юстиниана? 

1) четыре; 

2) две; 

3) пять.  

12. Завещание по римскому праву это: 

1) всякое распоряжение лица своим имуществом на случай смерти; 

2) распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, содержащее 

назначение наследника; 

3) многосторонняя сделка, выражающая волю одного лица - завещателя.  

13. Завещание признавалось действительным при наличии в нем следующих 

условий: 

1) подробного перечисления всего имущества, принадлежащего 

завещателю; 

2) подназначения наследника;  

3) соблюдения установленной формы завещания.  

14. Открытие наследства происходило в момент: 

1) оглашения завещания;  

2) смерти наследодателя; 

3) отыскания наследников.  

15. Легаты - это: 

1) род римских войск; 

2) вид сервитутов 

3) завещательный отказ. 

16. Римское право включает в себя две отрасли права: 

1) частное и преторское; 

2) цивильное и право народов; 

3) публичное и частное. 

17. Первой правовой системой Рима являлось: 

1) естественное право; 

2) право народов; 

3) цивильное право. 

18. Формулярный процесс характеризовался: 

1) упрощением судебной процедуры;   

2) введением апелляционного обжалования; 

3) заочным разбирательством споров. 

19. При формулярном и легисакционном процессе Рима судебное решение 

вступало в законную силу: 

1) немедленно и не могло быть обжаловано; 

2) спустя 10 дней с момента его оглашения и не могло быть обжаловано; 

3) немедленно и могло быть обжаловано в течение 1 года с момента его 

вынесения. 
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20. По воззрениям римских юристов иск - это: 

1) документ, содержащий соответствующие требования истца; 

2) право лица осуществлять в судебном порядке принадлежащее ему 

требование;  

3) документ, содержащий соответствующие требования истца и 

возражения ответчика. 

21. Что впервые ввел экстраординарный процесс в судебное разбирательство? 

1) апелляционное обжалование;  

2) участие адвоката в процессе; 

3) равенство и состязательность сторон. 

22.  Кондикции - это: 

1) иски с фикцией; 

2) иски, основанные на принципе справедливости; 

3) абстрактные иски.  

23. Реституция - это: 

1) распоряжение претора о немедленном прекращении каких-либо 

действий; 

2) возврат сторон в первоначальное положение; 

3) распоряжение претора о прекращении действий, нарушающих права 

граждан.  

24. Исковая давность в Риме представляла собой: 

1) установленный законом срок для предъявления иска с целью защиты 

нарушенного права; 

2) промежуток времени в 30 лет; 

3) право лица в установленный законом срок осуществлять в суде защиту 

нарушенного права. 

25. Укажите один из основных элементов правоспособности римского 

гражданина- 

1) право вступать в законный, римский брак; 

2) право участвовать в гражданском процессе. Рима; 

3) право быть поручителем, по дедам других лиц. 

 26. Дееспособность в Древнем Риме зависела: 

1) от пода, возраста и некоторых заболеваний; 

2) от возраста, 

3) от возраста и душевных заболеваний 

27. Латины - это: 

1). Недееспособные римляне 

2) иностранцы, 

3) жители Лацума. 

28. Субъектами права собственности по законам ХII таблиц являлись: 

1) латины и -перетрины; 

2) римские граждане; 

3) латины, перегрины и римские граждане.  

29. Опека устанавливалась над: 

1)перегринами; 
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2) душевнобольными; 

3) малолетними обоих полов. 

30. Над кем назначалось попечительство? 

1) над малолетними; 

2) над женщинами; 

3) над душевнобольными. 

31. Агнатическое родство - это: 

1) кровное родство; 

2) юридическое родство;  

3) родство по материнской линии. 

32. Узаконение - это: 

     1) признание законными детей данных родителей, рожденных: ими вне  

брака; 

2) признание законным постороннего ребенка; 

3) освобождение детей из-под отцовской власти. 

33. Имущественные и личные неимущественные отношения между супругами с 

точки зрения римлян различались в зависимости от: 

1) материального состояния супругов; 

2) социального положения супругов; 

3) вида брака.  

34. Конкубинат представляет собой: 

1) случайное сожительство мужчины и женщины; 

2) постоянное сожительство мужчины и женщины;  

3) вид брака.  

35. Видами вещных прав являлись: 

1) различные контракты; 

2) сервитута;    

3) интердикты.  

36. Владение - это: 

1) правовое господство над вещью; 

2) фактическое обладание вещью;  

3) фактическое обладание вещью сопряженное с намерением относиться к 

ней, как к своей собственной.  

37. Владение приобреталось с момента приобретения лицом: 

1) телесного элемента владения; 

2) волевого элемента владения; 

3) обоих элементов владения. 

38. Правомочия собственника в Риме ограничивались: 

1) пользованием и распоряжением вещи 

2) пользованием, владением и распоряжением;  

3) вообще не ограничивались 

39. Субъектами цивильного права собственности могли быть: 

1). Римские граждане и латины; 

2) латины и перегрины; 

3) только римские граждане.  



 71 

40. Какие вещи не могли быть объектами права владения: 

1) родовые; 

2) бестелесные;  

3) индивидуально-определенные. 

41. Какой из перечисленных способов приобретения права собственности / 

является производным: 

1) оккупация; 

2) спецификация; 

3) манципация.  

42. Право собственности защищалось: 

1) интердиктами; 

2) вещными исками;  

3)кондикциями.  

43. Сервитуты - это: 

1) обязательственные права; 

2) вещные права; 

3) залоговое право.  

44. Залоговое право в Риме служило:  

1) способом обеспечения обязательства;  

2) одним из видов обязательственного договора; 

3) разновидностью личных сервитутов. 

45. Договор в римском праве - это; 

1) двусторонняя сделка; 

2) волеизъявление одного лица; 

3) соглашение двух и более лиц. 

46. Какое из перечисленных условий договора является случайным, 

необязательным: 

1) предмет договора; 

2) место исполнения договора;  

3) цена договора. 

47. Что являлось типичным примером вербального договора? 

1)стипуляция;  

2) литисконтестация; 

3) реституция.  

48. Консенсуальным контрактом являлся: 

1) договор ссуды; 

2) договор найма;  

3) договор займа. 

49. Договор в римском праве прекращался: 

1) цессией; 

2) переводом долга; 

3) зачетом.  
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